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Ââåäåíèå 
 
Рост внимания к глобализации и регионализации в валютной сфе-

ре экономики обусловлен историческими и теоретическими предпо-
сылками, динамичностью и пластичностью самого объекта исследо-
вания и общей хозяйственной среды. Он отражает возрастающий 
спрос деловых и научных кругов на понимание современных меха-
низмов ее функционирования. Однако они рассматриваются в основ-
ном применительно к национально-государственной компоненте – 
возможно, все еще основной, но не единственной системообразую-
щей силе мировой экономики. Кроме того, усиление финансовой не-
стабильности сопровождается обострением на мировом валютном 
рынке конкурентной борьбы за максимально благоприятные геоэко-
номические позиции, в значительной мере отражая интересы его 
наиболее сильных национальных участников. Решение проблемы 
создания простора другим экономическим акторам связывается авто-
рами с региональными структурами, расширяющими возможности 
развития в условиях посткризисных угроз. 

Межрегиональное взаимодействие, представленное различными 
уровнями, является важным и в то же время одним из наименее иссле-
дованных разделов экономической науки. Трудность анализа связана с 
тем, что регион как понятие не имеет единого определения, его значе-
ние не самоочевидно. Отдельные регионы государства и/или всего мира 
традиционно выделяются по совокупности взаимосвязанных критериев 
в определенной территориальной системе. При этом не поставленной  
остается проблема последствий, возникающих на основе построенных 
по институциональным и функциональным признакам специализиро-
ванных регионально ориентированных связей. Их возрастающая много-
гранность и взаимосвязанность, усложнение и умножение, обогащение 
информационной базы, стремление расширить компетенцию в валют-
ной сфере экономики обусловили возможность и необходимость акти-
визации исследований данной области знания, определив выбор темы 
монографии. 
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На основе анализа современных тенденций и текущего состояния 
валютного сегмента мирового финансового рынка авторы показывают, 
что экономическую деятельность и ее условия целесообразно оценивать 
по критериям не только глобальных, но и региональных сил, а также 
особенностей их сочетания.  
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Ãëàâà 1. ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ  

ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ  

ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÀËÞÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
  
 
 
Правомерно допустить, что во все более взаимосвязанном целостном 

мире задачи удержания территории хозяйствования выходят на первый 
план по сравнению с задачами захвата и удержания территории как та-
ковой, которые определяли международные отношения прошлого.  

Глобализация экономики, развернувшаяся в последнее десятилетие 
истекшего столетия, к началу ХХI века стала доминантой мирового раз-
вития. Основываясь на предлагаемых в научной литературе дефинициях 
и подходах, это явление можно определить как политико-
экономическое оформление формирования целостной системы мировой 
экономики с ее собственными закономерностями и механизмом регули-
рования. 

Существует множество подходов к определению глобализации, 
интерпретации ее сути, конкретизации временных границ и оценке 
последствий. В общей дискуссии по этой проблеме выделилось не-
сколько принципиальных для данной работы моментов. 1. Факт гло-
бализации как явления у большинства экспертов не вызывает сомне-
ния. 2. Глобализация охватила все сферы современной общественной 
жизни – экономическую (в первую очередь ее финансовую состав-
ляющую), политическую, социальную, культурную. 3. Глобализация, 
превратившаяся в ведущую закономерность мирового развития, не 
отменяет другие закономерности, а вступает с ними в противоречи-
вое взаимодействие. 4. Установилось понимание различий между 
глобализацией как явлением и глобализмом как политикой. 5. Скла-
дывается новое, самостоятельное направление в исследованиях об-
щества – глобалистика.  

Фундамент глобализирующейся экономики закладывается на гео-
экономическом сегменте мирового пространства.  
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1.1. Ãåíåçèñ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ  

îòíîøåíèé: ãåîýêîíîìè÷åñêèé òðåíä 
 
В пределах больших групп людей складываются различные виды и 

типы контактов, взаимодействий, связей и отношений. Они могут быть 
признаны международными, если существуют необходимые и доста-
точные условия:  

– присутствие как минимум двух организационно оформленных со-
циумов, связи которых привели к объективному формированию и субъ-
ективному различению внутреннего и внешнего мира (здесь значим 
признак территории, на которой распространяется их юрисдикция); 

– наличие внутри каждого из таких социумов центра власти (духов-
ного или светского; наследуемого или избираемого; абсолютного или 
такого, за обладание которым ведется борьба); 

– существование между социумами постоянных взаимодействий, по-
степенно перерастающих в устойчивые общественные отношения (как 
позитивные – примирение, обмен, взаимопомощь, сотрудничество, так и 
негативные – конфликты, войны, подчинение, терроризм); 

– воздействие этих отношений на внутреннее состояние и развитие со-
ответствующих социумов (в современном мире внутристрановые отноше-
ния вынуждены приспосабливаться к реалиям мирового сообщества). 

Перечисленные условия выделены без привязки международных от-
ношений к конкретной исторической эпохе, периоду, обстоятельствам. 
Их можно проецировать на межплеменные контакты древности, между-
народные взаимодействия субъектов Средневековья, взаимозависимость 
государств, взаимосвязи современных  акторов международных отно-
шений, теоретически допустимые контакты с внеземными цивилизаци-
ями и/или инопланетными поселениями землян.  

Интересные суждения по различным явлениям международной жиз-
ни высказаны многими учеными, включая античных и средневековых 
мыслителей. Однако их наблюдения, касающиеся взаимоотношений на 
мировой арене (от контактов до взаимодействий, связей, отношений), не 
носили систематического характера и были разрозненными. Такая ситу-
ация проистекала из того, что до недавнего времени международные 
отношения не были значимым фактором на практике и не воспринима-
лись как фактор жизни в теории. 

За последние несколько десятилетий положение кардинально изме-
нилось. Под воздействием новых реалий мирового развития к середине 
ХХ века сложилась самостоятельная сфера научного знания, непосред-
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ственным объектом которой выступают международные общественные 
отношения. Их комплекс широк по охвату и многогранен по видам. Он 
включает в себя политические, экономические, культурные, правовые, 
дипломатические и иные взаимоотношения преимущественно между 
государствами. Постепенно укрепилось представление о том, что мир и 
его развитие есть внутренне противоречивое, но все же единое взаимо-
зависимое целое. Так, исторические предпосылки современной полити-
ческой карты мира во многом являются следствием экономических про-
цессов, которые придают международным отношениям определенный 
набор особенностей и характеристик.  

Современные международные экономические отношения отличают-
ся от аналогичных отношений предшествующего периода мировой ис-
тории в результате того, что произошло принципиальное изменение 
значения международной сферы для национального состояния и в итоге 
радикальная трансформация связей между внутренней жизнью государ-
ства, общества и факторами, влияющими на них извне; международные 
хозяйственные связи развиваются в широком диапазоне глобальных и 
региональных сил, направлений деятельности, составе участников; ак-
тивизируется и расширяется деятельность коллективных акторов на 
мировой сцене, растет их количество и разнообразие; международные 
экономические отношения осуществляются в условиях новых информа-
ционных и коммуникационных  технологий; в условиях все более плот-
ного пространственного насыщения территории международное эконо-
мическое взаимодействие развертывается в систему самостоятельных 
направлений – от простых форм до сложных образований, имеющих 
определенную специфику и собственную логику развития. В результате 
складывается геоэкономический тренд их развития. 

Известно, что мощь экономики определяется не только наличием 
факторов производства, но и эффективностью их вовлечения в хозяй-
ственный оборот. Если национальная экономика не успевает адекватно 
реагировать на внешние воздействия, то из активного участника миро-
хозяйственной деятельности она превращается в пассивного наблюда-
теля, из субъекта международных экономических отношений – в их 
объект (рис. 1.1). Это несет особые риски, открывает небывалые воз-
можности, ставит фундаментальные проблемы интегрирования в глоба-
лизирующийся мир. 
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Формы 
международного 

 взаимодействия 
 
 
        Объекты           Субъекты 
мирохозяйственной      международных 
      деятельности           отношений 
 
 
  
    Деловая 
 среда 

 
 

Рис. 1.1. Детерминанты международного взаимодействия 
 
Хозяйственная деятельность осуществляется на определенной тер-

ритории как части естественной среды, допускающей существование и 
закрепление на ней определенных видов жизни. Она – главный ресурс, 
за обладание которым возникли, сложились и продолжают изменяться 
международные общественные отношения. Место, более или менее 
приспособленное для определенного образа жизни и обеспечивающих 
его видов деятельности людей, то есть организованная территория, ста-
новится пространством. Пространство как совокупность соединяющих-
ся, переплетающихся, интегрирующихся и в то же время противореча-
щих друг другу естественно-природных и общественных, объективных 
и субъективных аспектов развития может не быть жестко привязанным 
к территории, обладать «заметной автономией» по отношению к ней и 
приобретать «транстерриториальное качество»1. Поэтому важно заме-
тить, что не следует полностью исключать возможность использования 
этого понятия  в отрыве от физической территории. При таком подходе 
оно будет интерпретироваться, к примеру, как виртуальное рыночное 
пространство, созданное в результате интернет-сделок участников элек-
тронной торговли. 

                                                 
1 Пространственный потенциал в стратегии социально-экономического развития 

России. Отв. ред. Л.В. Никифоров. – М.: Институт экономики РАН, 2011. 385 с.; 
Транснациональное политическое пространство: новые реалии международного 
развития. Отв. ред. М.В. Стрежнева. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. 266 с.  
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Тенденцию активизации пространственного видения экономических 
процессов в валютной сфере определяет их протекание в «пространстве 
потоков, а не мест» (см. приложение 1). Это делает правомерным пере-
ход от четких контуров территории к размытому по оконтурированию 
пространству и в этой сфере экономических отношений. Более того, для 
современной эпохи характерна полимасштабность: расчленение прежде 
однородного пространства на качественно разнородные локальный, ре-
гиональный внутристрановый, национальный, региональный межстра-
новый и глобальный уровни. 

Территория социума, поэтапно насыщаясь пространствами с посте-
пенными усовершенствованиями организации последних, способна 
вмещать их множество: экономическое, политическое, информацион-
ное, правовое, культурное, социальное, экологическое и иные простран-
ства. Единое экономическое пространство страны охватывает ее геото-
рию, включающую территорию как части твердой поверхности Земли, 
акваторию (территориальные воды, исключительную экономическую 
зону с национальными правами на судоходство, рыболовство, добычу 
полезных ископаемых с морского дна) и аэроторию (с национальными 
правами на деятельность воздушного транспорта, экологическую защи-
ту и экологические квоты воздушного бассейна). «Экономика – ком-
плексная система, сложность которой во многом возникает именно по-
тому, что она и распределена, и ускорена в пространстве»2.  

В практике экономического развития пространственные факторы иг-
рают активную, структурообразующую роль. Но в экономической тео-
рии до недавнего времени им не придавалось существенного значения3. 
«Разумеется, существовали специальные модели, описывающие земле-
пользование, развитие городских систем и транспорта, но на макроэко-
номическом уровне геотерриториальный эффект-фактор игнорировал-
ся»4. Новая исследовательская парадигма пространства как геотеррито-
риального фундамента глобальной экономики связана с работами 

                                                 
2 The Handbook of Evolutionary Economic Geography. Boschma R. and Martin 

R. (eds.). Cheltenham, «Edward Elgar», 2011, 474 p. Цитата p. 113. 
3 Новокшонова Л.В. Территориально-пространственная организация глоба-

лизирующейся экономики. В сб.: Современная политика России в развитии эко-
номики и образования: многовекторный аспект. – Благовещенск: Амурский гос. 
ун-т. 2006. С. 8–11. 

4 Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент 
глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения. 
2012. № 8. С. 123–128. Цитата с. 123. 
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П. Кругмана и других авторов5. Мы подчеркнем теоретическую и прак-
тическую актуальность включенности (или, напротив, «выключенно-
сти») хозяйствующих субъектов в его различные сегменты. 

Пространство, охватывающее весь мир, неоднородно. Его развитие 
многообразно, многомерно, конфликтно, противоречиво. Каждый из 
сегментов мирового пространства  представляет собой единый мир, 
увиденный под определенным углом зрения. По отношению друг к дру-
гу эти пространства непостоянны: при полной взаимозависимости гла-
венствует одна из их разновидностей. В современных условиях на гос-
подствующие позиции в мировой иерархии выходит геоэкономическое 
пространство (так, проблематика международной безопасности тради-
ционно трактовалась как комплекс военно-политических отношений 
держав и союзов; в последние годы и в обозримом будущем в этой сфе-
ре мировой политики возрастает доля новых, нетрадиционных парамет-
ров, в числе которых – общее экономическое пространство и его специ-
ализированные составляющие). Оно меняется, изменяется его отноше-
ние с геополитическим пространством, а следовательно, модифицирует-
ся и система взаимоотношений национальных экономик и их хозяй-
ствующих субъектов с внешней сферой и между собой (рис. 1.2). 

  

 
 

Рис. 1.2. Иерархия сфер мирового пространства  
в условиях геоэкономической направленности его развития 

 
В этой связи отметим, что в современных условиях во внешней по-

литике, например, Европейского союза (ЕС) приоритетными становятся 

                                                 
5 Krugman P.R. Geography and Trade. Cambridge: MIT Press; 1991; Болдуин Р., 

Форслид Р., Мартин Ф. Baldwin R., Forslid R., Martin P. Economic Geography and 
Public Policy. Princeton University Press, 2011, 487 p. 
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экономика и экономическая безопасность, в том числе валютная. Осо-
бое внимание уделяется экономически мотивированным внешнеполи-
тическим инициативам, определению потенциальных рисков и геоэко-
номических опций для ЕС, а также влиянию геоэкономических импера-
тивов на глобальное управление и дилеммы безопасности6. Итак, терри-
тория государственная – определенная часть земной поверхности, нахо-
дящаяся под суверенитетом данного государства. Включает сушу, внут-
ренние воды, недра, территориальные воды, воздушное пространство 
над ними. От территории других государств она отделяется государ-
ственной границей. Вместе с тем появились экономические границы 
(табл. 1.1). Они не всегда совпадают с государственно-админист-
ративными границами, определяя контур зоны хозяйствования государ-
ственных и негосударственных акторов различных уровней на геоэко-
номическом пространстве. 

Выделим качественные рубежи генезиса международных отноше-
ний (их специфика отражена в указании на трансграничный характер 
и содержание общественных отношений)7. Первый из них определен 
разделением взаимодействий между социумами на внутренние и 
внешние. Они не осознавались людьми как таковые, пока постоянные 
и тесные контакты с внешним миром не привели к пониманию разли-
чий между «своим» – внутренним и «чужим» – внешним. Следует 
обратить внимание на то, что «отношения» (в отличие от взаимодей-
ствий любого иного рода) предполагают значительную протяжен-
ность во времени и определенность на всей этой протяженности. По-
этому случайные контакты, эпизодические связи, экономические и 
иные обмены, даже вооруженные столкновения сами по себе еще не 
образуют международных отношений. Последние возникают, когда 
взаимодействие между социумами осуществляется регулярно, интен-
сивно и широким кругом участников. 

                                                 
6 Challenges for European Foreign Policy in 2012. What Kind of Geo-Economic 

Europe? Eds. Ana Martiningui, Richard Youngs. Madrid, 2011. P. 14–15. Цит. по: 
Арбатова Н. Кризис и Европейский союз: политические аспекты // Мировая 
экономика и международные отношения. 2012. № 11. С. 33–42. Цитата с. 41. 

7 Новокшонова Л.В., Горбунова М.Л., Морозова Т.С., Хазан М.Ю., Шмелева 
Н.В.. Международные экономические отношения. Активные методы обучения. 
– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. 128 с. Цитата с. 18–22. 
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 Таблица 1.1  
Геоэкономическая классификация границ 

(лимологический подход к изучению геоэкономики и геофинансов) 
 

Критерии  Признаки  
А. Разграничение 
между сферами 
деятельности  

1) Междисциплинарное жесткое разграничение – гума-
нитарные «цеховые ячейки»  
2) разграничение в рамках той или иной сферы, дисци-
плины («ячейки»)  

Б. Объемные  
конфигурации  

1) Разграничение пространств по функциональному 
назначению  
2) степень заполнения глобального пространства (потен-
циальные границы расширения)  
3) «перелив» глобального пространства как фаза возник-
новения качественно новых наднациональных потоков  

В. Трансгранич-
ность как структур-
ное членение в той 
или иной области 

1) Воспроизводственная трансграничность  
2) геофинансовая трансграничность  
3) культурологическая (межцивилизационная) трансгра-
ничность  

Г. Соотнесенность 
границ  

1) Соотнесенность границ между геофинансами, интер-
национализированными воспроизводственными ядрами 
(ИВЯ), мировой инновационной сферой и т.д.  
2) соотнесенность финансовых границ внутри мировой 
инвестиционной и кредитной сфер  
3) соотнесенность финансовых границ в национальных 
бюджетах 

Д. «Методологиче-
ские» границы  
членения  
глобального  
пространства  

1) Геоэкономические и геофинансовые пространствен-
ные «оболочки»  
2) геопространство как «слоеный пирог» (слои, страни-
цы, «срезы» геоэкономического атласа мира)  
3) разграничение между «методологическими моделями» 
геоэкономических пространств (ценовой, организацион-
но-функциональной, договорной)  

Е. Разграничение 
наднациональных  
и национальных 
систем  

1) Границы между «странами-системами»  
2) границы влияния государств и наднациональных си-
стем  
3) границы между блуждающими ИВЯ  

 
Источник: Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно-

концептуальные основы геоэкономической политики России / Под науч. ред. 
Э.Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010. 388 с. Табл. с. 64. 
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Второй качественный рубеж становления международных отноше-
ний обусловлен возникновением государств в их современном оформ-
лении. Они долгое время играли определяющую роль на мировой арене. 
Являясь юридически суверенными и равноправными, государства на 
практике располагали разными возможностями, что влекло за собой 
неодинаковую степень их влияния на международную среду. Они дей-
ствовали в иерархической системе, где доминировали отношения 
между великими державами. Структурные свойства международной 
системы, слабо связанные с деятельностью малых и средних госу-
дарств, являлись результатом взаимодействия между великими дер-
жавами. Арнольд Уолферс представил государство в виде бильярд-
ного шара, хорошо интегрированного изнутри и с жестким покрыти-
ем снаружи. Международные отношения уподоблялись отношениям 
этих метафорических шаров, сталкивающихся друг с другом на ми-
ровой арене. При этом общим механизмом их поступательного дви-
жения выступает силовая политика. Новые реалии в мировой системе 
предопределили появление иных теоретических подходов к анализу 
международных отношений. Джон Бартон создал теорию паутины, со-
гласно которой любому измерению мирового сообщества соответствует 
своя карта (политическая, религиозная, экономическая и т.п.). Каждая 
из них, накладываясь на другие, формирует тем самым паутину, сеть 
взаимосвязей, лишь частью которых является межгосударственная си-
стема. Эрнест Кочетов основал российскую школу геоэкономического 
направления познания и освоения современного мира. 

Грань между реальными, но скрытыми и демонстративными, но вир-
туальными международными отношениями порой весьма зыбкая. Если 
задаться вопросом, где (в каких пространстве, среде и т.п.) реально 
имеют место отношения между государствами, ответ может быть раз-
личным:  

(1) на поле боя – в случае военных действий. Но войны и иные кон-
фликты – лишь один, неповседневный компонент межгосударственных 
отношений; 

(2) в столицах и других центрах общественной деятельности  – там, 
где находятся правительства, министерства иностранных дел, междуна-
родные организации. Но это, по существу, отождествление междуна-
родных отношений с процессом дипломатии и функционированием ад-
министративных органов; 

(3) в международном пространстве – особой среде интеграционно-
го формата, оказывающей воздействие на внутригосударственное раз-
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витие экономики, социальной, культурной и других сфер, иногда вопре-
ки текущим предпочтениям национального уровня.  

При политическом и международно-правовом равенстве государств 
в международных отношениях сложилась и продолжает закрепляться их 
фактическая иерархия по уровням развития и дееспособности в области 
финансов, благосостоянии населения, военной и других сферах. Идет 
размывание прежних границ между внутренними и внешними размеже-
ваниями в политической, экономической, социальной и культурной 
жизни. Одновременно заметна повышающаяся потребность народов, 
этносов, социальных общностей в их национальной, культурной, соци-
альной самоиндентификации. Происходит дальнейшее и притом все 
более ускоряющееся развитие и усложнение международных отноше-
ний. Их содержанием остаются по преимуществу отношения между 
государствами, но значимыми действующими силами становятся кон-
кретные лица (как государственные деятели, так и, образно говоря, «ту-
рист и террорист»), вступающие в отношения с потенциальными парт-
нерами или противниками на мировой арене. 

Третий рубеж развития международных отношений определен рас-
ширением их субъектов. Последних отличают  такие признаки, как 
наличие мотивов,  целеустремленности, воли и способности действовать 
ради стратегических целей (подчас в ущерб более частным, близким, 
непосредственным, реальным интересам субъекта). Государства пере-
стали быть единственными влиятельными субъектами международных 
экономических отношений. В них участвуют: 

 национальные суверенные государства и самоуправляющиеся тер-
ритории; 

 международные межправительственные и отраслевые организации; 
 неправительственные общественные организации, имеющие выход 

во внешний мир (в их числе институциональные инвесторы, независи-
мые профессиональные союзы, религиозные движения, этнические 
диаспоры, союзы предпринимателей, экологические объединения, по-
литические партии, террористические и криминальные сети, альтергло-
балистские движения); 

 транснациональные и наднациональные структуры, деятельность 
которых простирается за пределы отдельных стран; 

 региональные интеграционные межгосударственные объединения; 
 индивиды, решения (действия) которых имеют транснациональные 

последствия. 
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Негосударственные субъект- и объект-акторы, поведение которых 
становится все более вненациональным, могут внести в международные 
отношения существенные изменения. Сегодня актуален вопрос о само-
познании человека как их субъекта и объекта. Это связано, например, с 
процессами завоевания общественной поддержки и легитимизации 
определенного отношения к тому или иному проявлению международ-
ных отношений. (Усиление их виртуализации связано и с интерпретаци-
ей фактов: манипулируя ими, разные силы создают разные реальности.) 
В динамике международных отношений особое значение имеет то, что 
индивид, выполняя в сложном социуме общественные функции, пре-
следует при этом свои интересы и цели. Но межгосударственные отно-
шения по-прежнему образуют структурно-функциональную основу со-
временного мироустройства и задают наиболее мощные импульсы его 
развитию. Возросшее число экономических акторов вносит в систему 
международного общения большую неуверенность, связанную с широ-
кой палитрой их интересов и целей.  

Кроме того, на смену геополитике идет геоэкономика, выдвигающая 
на передний план национальную конкурентоспособность в геоэкономи-
ческом пространстве (рис. 1.3)8. Его активно осваивают основные гло-
бальные лидеры, создающие кластерно-сетевые системы мирохозяй-
ственного общения. 

Четвертый рубеж трансформации международных отношений связан 
с глобализацией всех сторон общественной жизни. Усиление экономи-
ческой взаимозависимости вывело хозяйственную сферу на качественно 
новый уровень, заложив основу конкурентных возможностей, адекват-
ных новым геоэкономическим реалиям. В этой среде вызревают все-
мирные интернационализированные воспроизводственные процессы, 
которые приводят к сращиванию частей, относящихся к различным сег-
ментам национального бизнеса, в монолитное единое звено. Кроме того, 
все субъекты и объекты международных экономических отношений 
охвачены, хотя и в разной степени, процессом глобализации. 

                                                 
8 Составлено по: Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно-

концептуальные основы геоэкономической политики России / Под науч. ред. 
Э.Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010. – 388 с. Рис. с. 60; Новокшонова Л.В., 
Горбунова М.Л., Морозова Т.С., Хазан М.Ю., Шмелева Н.В. Международные 
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1.2. Ãëîáàëèçàöèÿ ýêîíîìèêè  

êàê äîìèíàíòà ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ 
 
Наиболее общим понятием нарастающего взаимодействия между 

участниками международного общения на разных исторических стадиях 
(от первых проявлений международного разделения труда до современ-
ной системы сетевой организации производства) и в разных его про-
странственных масштабах (от двустороннего до регионального и гло-
бального уровней) является интернационализация экономики. Первона-
чально она представляла собой в основном международную торговлю 
товарами. Затем усилилось значение международного движения капи-
талов и услуг. Очередным выражением ее развития стало становление 
межгосударственной региональной экономической интеграции. Количе-
ственное расширение ареала интернационализации со второй половины 
ХХ века до предельно возможных масштабов придало ей новое каче-
ство.  

Формой проявления и механизмом осуществления накопленных в 
мировой экономике и международных отношениях изменений стал пе-
реход от интернационализации (когда превалируют взаимоотношения 
между самостоятельно развивающимися странами) к глобализации (ко-
гда формируется новый системный уровень человеческой общности с 
его собственными закономерностями, движущими силами и механиз-
мом регулирования).  

Глобализация  характеризует растущую взаимозависимость народов. 
Она развивается под влиянием обмена товарами, услугами, капиталами, 
знаниями, деньгами, людьми, культурными ценностями и нравственны-
ми нормами, а также под воздействием изменений, привносимых этими 
обменами в образ жизни населения. «После распространения рыночных 
принципов в общемировом масштабе к концу ХХ века у глобализации 
не оказалось иных альтернатив»9. Пока еще не сформировалось един-
ства в понимании природы и сущности этого явления, поскольку идея 
глобализации – одна из самых новейших социально-экономических 
концепций международных экономических отношений10. Рассматривая 

                                                 
9 Пороховский А.А. Глобализация, экономический цикл и будущее капита-

лизма // США. Канада: экономика, политика, культура. 2012. № 3. С. 3–18. Ци-
тата с. 3. 

10 Экономическая теория: истоки и перспективы. – М.: Экономический фа-
культет МГУ, ТЕИС, 2006.  Цитата с. 615. 
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современные явления в экономических отношениях, В.М. Колтунов и 
К.В. Мальцев отмечают: «Подход к экономической глобализации как к 
качественно новому этапу в развитии производительных сил и мировой 
экономики подразумевает необходимость определить то принципиально 
новое, что она вносит в содержание экономических процессов, эконо-
мических законов и категорий»11. В энциклопедическом словаре «Гло-
балистика» глобализация связывается со становлением единых для всей 
планеты Земля структур, связей и отношений в различных сферах жиз-
ни общества12. Она характеризуется совокупностью многообразных 
процессов: как соединяющих, так и разделяющих человечество, совме-
щением конвергирующих и дивергирующих динамик, обусловливаю-
щих всеобщность и особенность свойств участников этих процессов. 
Борьба противоположных по направлениям тенденций проявляется в 
двойственной природе глобализации: с одной стороны, она стимулирует 
восходящее развитие, а с другой – обусловливает возвратное, инверси-
онное движение. М.А. Чешков, характеризуя современные спорные 
проблемы теории развития, заключает: «Словом, глобализация или – 
у́же – глобальное измерение императивов развития, резко расширяя 
набор возможных форм и видов развития нашего объекта, в той же мере 
из-за жесткой конкуренции сужает поле  если не отбора, то выбора 
предпочитаемых (приоритетных) видов развития»13. Общее определение 
глобализации, предложенное нами в начале данной главы, можно кон-
кретизировать. Так, Н.А. Косолапов вводит в анализ политический ком-
понент, определяя глобализацию в категориях науки о международных 
отношениях как «триединство образования целостной глобальной эко-
номики,  международно-политического оформления этой целостности 
и стремления экономически ведущих государств воспользоваться гло-
бализацией, ориентируя ее в максимально благоприятном для конкрет-
ных интересов и социально-экономической модели этих стран направ-

                                                 
11 Колтунов В.М., Мальцев К.В. Глобализация экономики (вопросы теории и 

методологии). – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной 
службы, 2004. Цитата с. 59. 

12 Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический 
словарь / Гл. ред.: Мазур И.И., Чумаков А.Н. – М.; СПб.; Нью-Йорк: ИЦ «Ели-
ма», ИД «Питер», 2006. Цитата с. 163. 

13 Чешков М. Развитие: философская идея и конкретные исследования // 
Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 8. С. 70– 81. Цитата 
с. 80. 
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лении14. Она вывела хозяйственную сферу на качественно новый уро-
вень, заложив основу воспроизводственного единства мирового хозяй-
ства. 

Существенной частью глобализации всех сфер жизни мирового со-
общества является экономическая составляющая. В деловой сфере ее 
движущим мотивом выступают постоянные поиски сравнительных пре-
имуществ, минимизация издержек через новые комбинации междуна-
родного разделения факторов производства, либерализация внешнеэко-
номических связей, нарастающая взаимозависимость субъект-акторов, 
усиление гармонизации  стандартов (технологических, экологических, 
финансовых, бухгалтерских, статистических, образовательных и др.). 
Через международные институциональные структуры внедряются со-
гласованные (хотя и по-разному реализуемые в отдельных странах и их 
группах) принципы рыночного хозяйства. 

Глобализация, по определению, охватывает весь мир. Она воздей-
ствует на все субъекты международных экономических отношений. Но 
ее последствия на каждом воспроизводственном уровне неоднозначны.  

 Наноуровень (существование и взаимодействие индивидов) – про-
никновение глобализации на локальные уровни, формально никак не 
посягая при этом на суверенитет, территориальную целостность и про-
чие международно-правовые характеристики государства. 

 Микроуровень (экономика предприятия, организации) – функцио-
нирование и взаимодействие предприятий и  организаций в более жест-
кой конкурентной среде. При этом появляются новые формы организа-
ции и управления производственными и сбытовыми процессами, рас-
считанные на глобальный рынок результатов и факторов производства. 

 Мезоуровень (экономика отраслей, регионов, комплексов) – фор-
мирование экономических кластеров. Здесь расширяется экономическое 
влияние групп компаний в рамках отраслей, регионов, комплексов при 
сохранении их юридической обособленности. Усложнение глобального 
экономического контекста обусловливает необходимость развития кор-
поративными образованиями не только индивидуального, но и коллек-
тивного конкурентного преимущества.  

 Макроуровень (экономика страны) – унификация и стандартизация 
связей между уникальными и специфическими национальными эконо-

                                                 
14 Косолапов Н. Глобализация: территориально-пространственный аспект // 

Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 6. С. 3–13. Цитата 
с. 10. 
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миками. Государства вынуждены не только играть по международным 
правилам в мировом пространстве, но и учитывать эти правила, соот-
ветственно изменяя внутренние условия хозяйствования и согласуя их с 
общемировыми критериями и требованиями.  При этом укрепляются те 
национальные экономики, которые лучше приспосабливаются к по-
требностям мирового рынка и которые в значительной степени их фор-
мируют. В результате существенные преимущества получают отдель-
ные страны, остальные – нет. 

 Мегауровень (мировая экономика как единая система) – усиление 
общей взаимозависимости. Вместе с тем мир становится все более раз-
общенным:  

– между богатыми и бедными; 
– между теми, кто обладает силой, и теми, кто ее не имеет; 
– между теми, кто приветствует глобализацию, и теми, кто требует 

иного пути общественного развития. 
Противоречивость последствий глобализации привела к тому, что 

одним из главных международных конфликтов современной эпохи стал 
конфликт между ее сторонниками и противниками. Появление тех и 
других  не случайно, поскольку глобализация экономики несет как по-
зитивные, так и негативные последствия. Связанные с ней процессы 
отражают, с одной стороны, уменьшение своеобразия, сглаживание ло-
кальных экономических, политических и культурных особенностей; с 
другой стороны, они сказываются на росте  различий в уровне и образе 
жизни.  

В условиях глобализации  за рамки национальных границ выходят 
самые разнообразные процессы, в том числе и экономические. Многие 
из них институционализируются и в этом качестве становятся важным 
явлением международных отношений. При этом национальные и меж-
дународные экономические отношения по силе и значимости начинают 
меняться ролями. В прошлом наиболее развитые в тот или иной период  
национальные хозяйства определяли характер, формы и механизмы 
международных связей. Поэтому внутристрановые экономические от-
ношения были первичными, а международные – вторичными. Так, Гол-
ландия ХVIII века или Англия ХIХ века являлись не только лидерами 
экономического прогресса, но и образцами для подражания для осталь-
ных европейских стран; в ХХ веке такая роль перешла к США. Ранее 
точки роста мировой экономической цивилизации формировались на 
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локализованных территориях, в рамках отдельных стран или их регио-
нов, а затем пространственно расширялись, вытесняя в конкурентной 
борьбе предшествующие хозяйственные уклады и системы. 

Однако по мере формирования мировых рынков и мирового произ-
водства грань между внутринациональными и международными отно-
шениями становится все более условной и подвижной. Реальность пере-
хода мирового сообщества на глобальную направленность развития 
обозначена на «саммите тысячелетия» (6–8 сентября 2000 г., Нью-Йорк) 
Организации Объединенных Наций. Главное отличие глобализации от 
предыдущих этапов усиления интернационализации хозяйственной 
жизни заключается в том, что этот процесс выводит мировую экономи-
ку на качественно новую стадию: она превращается в относительно це-
лостную экономическую систему, все больше диктующую правила игры 
национальным хозяйствам.  

Следовательно, внутриэкономические процессы теряют присущую 
им в течение тысячелетий первичность по отношению к внешнеэконо-
мическим зависимостям. Международные экономические отношения 
приобретают роль ведущих, определяющих (табл. 1.2)15. Вместе с тем 
необходимо обратить внимание на то, что потрясения экономики мно-
гих стран в период недавнего мирового финансового кризиса были вы-
званы взаимодействием многих факторов, включая проблемы экономи-
ки Соединенных Штатов. Но в самих США первопричины кризиса были 
внутренние, а не внешние. 

Таким образом, правомерен вывод: глобализация обладает сущност-
ной спецификой, обусловленной  не столько количественным, сколько 
качественным развитием мирового пространства. Оно становится гло-
бальным как по территориальному охвату, так и по организации в еди-
ное системное целое всех его частей, составляющих сферу международ-
ных отношений. При этом закономерно возникли новые тенденции раз-
вития одной из наиболее сложных частей глобальной финансовой си-
стемы – мировой валютной системы, придающие ей ранее неизвестные 
черты. 

                                                 
15 Образовательно-инновационные технологии: теория и практика / Под 

общ. ред. проф. О.И. Кирикова. Кн. 8. – Воронеж: ВГПУ, 2011. Цитата с. 11–
12. 
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Таблица 1.2 
Развитие мировой экономики и международных экономических отношений 

Этап Характерные признаки и черты 

XV–XVII вв. Расширение мирового рынка – великие географические от-
крытия, появление колониальных владений, рост мануфактур, 
движение товаров между странами, налаживание мировых 
торговых путей,   точечная организация мирового экономиче-
ского пространства 

XVIII–XIX вв. Становление международного разделения труда – промышлен-
ная революция, перемены в общественном устройстве и в идео-
логии (в том числе религиозной), переход от мануфактуры к 
фабричной системе производства, колониальная экспансия, по-
явление эффективных средств транспорта и связи, мировая тор-
говля товарами и услугами, вывоз капитала, распространение 
устойчивых экономических взаимосвязей между странами, ли-
нейная организация мирового экономического пространства 

Конец XIX – 
первая половина 
XX в. 

Формирование целостной  системы мировой экономики – 
электротехническая революция, становление массового кон-
вейерного производства, две мировые войны и Великая де-
прессия, экономический раздел мира, противоборство двух по-
лярных общественных систем,  крушение колониальной системы, 
международное перемещение товаров, услуг и факторов их произ-
водства, валютное обеспечение расчетов и платежей, развитие 
международных коммуникаций, интенсификация мирового вос-
производства, координация действия стран в экономической, 
политической и других областях, углубление интернациона-
лизации, плоскостная организация мирового экономического 
пространства 

Середина XX – 
начало XXI в. – 
настоящее вре-
мя 

Функционирование глобальной экономической системы – ин-
формационно-технологическая и биологическая революции, 
политические трансформации, уход с исторической сцены 
мировой социалистической системы, распад советского бло-
ка, укрепление национально-политических и становление 
экономических границ, передел сфер влияния, увеличение ак-
торов международных экономических отношений и усиление 
взаимосвязи между ними, трансграничное движение эконо-
мических и финансовых ресурсов, создание мировой рыноч-
ной инфраструктуры, мобильность и гибкость хозяйствую-
щих субъектов, процессы регионализации и глобализации, 
нарастание  угроз устойчивого развития экономики в ее  
национальных, региональных и глобальных границах, объем-
ная организация мирового экономического пространства 
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1.3. Íîâûå ÷åðòû  

ñîâðåìåííîé ìèðîâîé âàëþòíîé ñèñòåìû 
 
Мировая валютная система – форма организации и регулирования 

валютных отношений, закрепленная межгосударственным соглашени-
ем16. Она представляет собой совокупность способов, инструментов и 
межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется вза-
имный платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства (см. 
приложение 2). Данный сегмент рыночной экономики обычно характе-
ризуется с функциональной, институциональной и организационной 
точек зрения. Значим и политэкономический подход: являясь составной 
частью более обширной финансовой системы, он опосредует экономи-
ческие отношения, возникающие в международном обмене, и служит 
инструментом оперирования хозяйствующих субъектов на мировой 
арене.  

Изменение мировой валютной системы определяется воспроизвод-
ственным критерием, отражая основные этапы развития мировой и 
национальных экономик. В целом оно обусловлено переменами расста-
новки сил акторов международных отношений, эволюцией мирового 
финансового рынка, потребностями интернационализации хозяйствен-
ной жизни. В течение ХХ века она неоднократно качественным образом 
преобразовывалась (см. приложение 3). Несовершенство современной 
мировой валютной системы подтвердил мировой финансовый кризис 
2008–2009 гг. 

Теоретической основой валютных реформ прошлого века служили и 
неоклассические, и неокейнсианские концепции (в разное время и с пе-
ременным успехом). «На рубеже 1960–1970-х гг. проявился кризис 
кейнсианства, на котором было основано валютное регулирование в 
рамках Бреттонвудской системы. В этой связи активизировались 
неоклассики… Сторонники монетаризма выступали за рыночное регу-
лирование против государственного вмешательства, воскрешали идеи 
автоматического саморегулирования платежного баланса, предлагали 
ввести режим плавающих валютных курсов (М. Фридмен, Ф. Махлуп и 
др.). Неокейнсианцы сделали поворот к отвергнутой ранее идее 
Дж.М. Кейнса о создании интернациональной валюты типа «банкор» 

                                                 
16 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. 

А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004. Цитата с. 543. 
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(Р. Триффин, У. Мартин, А. Дей, Ф. Перу, Ж. Денизе)»17. Добавим, что 
следует отметить также возрождение и прикладное значение институ-
ционального подхода к анализу экономических отношений вообще и 
валютных в частности. 

Основы современной мировой валютной системы были определены 
в 1976 г. в Кингстоне (Ямайка) на совещании стран – членов Междуна-
родного валютного фонда (МВФ). Ее основными принципами являются:  

1. Исключение золота из международных валютных расчетов. 
2. Предоставление странам права выбора любого режима валютного 

курса. 
3. Создание международной валютной единицы «специальные пра-

ва заимствования» – СДР (Special Drawing Rights, SDR) как мирового 
резервного актива, введение стандарта СДР вместо золотодевизного 
стандарта. 

4. Наделение МВФ усиленными полномочиями по надзору за раз-
витием мировой валютной системы. 

Правовые положения, принятые при формировании действующей по 
настоящее время Ямайской валютной системы, уже существенно отста-
ли от реального положения дел в мировой экономике и международных 
отношениях. Для определения перспектив валютного рынка важно не 
только оценить его современное состояние, но и увидеть вновь нарож-
дающиеся тенденции, в числе которых: 

– взаимодействие с другими сегментами мирового финансового 
рынка; 

– возникновение виртуальной и разрастание тезаврационной состав-
ляющих мировых финансовых потоков; 

– распространение коллективных валют; 
– появление электронной формы денег; 
– развитие процессов интеграции и конкуренции; 
– изменение рыночной микроструктуры. 
Реалии мировой экономики начала ХХI века наполняют рассматри-

ваемую сферу экономических отношений новым содержанием, вклю-
чающим такое принципиально новое явление, как валютная трансфор-
мация. Глобализация и в этом сегменте мирового финансового рынка 
вызывает очаги конфликтов и противоречий. Если прежде передача 
негативных импульсов из одного региона в другой происходила в 

                                                 
17 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. 

Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2005.  Цитата с. 79. 
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первую очередь по каналам внешней торговли, то в настоящее время 
важнейшим звеном их перемещения становится валютная сфера. За по-
следнее десятилетие здесь произошли существенные изменения, при-
дающие мировой валютной системе новые, неизвестные ранее черты. 

1. Развитие мирового  валютного рынка как сегмента мирового 
финансового рынка. 

В экономической литературе нет единства в определении ряда ис-
пользуемых в дальнейшем понятий18. Определения мирового финансо-
вого рынка можно обобщить с точки зрения «узкого» и «широкого» 
подходов: суженная трактовка – это фондовый рынок, включающий 
операции с ценными бумагами и производными финансовыми инстру-
ментами; расширенная трактовка – это сфера рыночных отношений, 
обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение денежных капита-
лов между странами, представленная совокупностью специализирую-
щихся на определенных операциях сегментов. Один из вариантов пред-
ставлен в табл. 1.3. Ее содержание не бесспорно, но мы обращаем на нее 
внимание для подтверждения тезиса о наличии «широкого» подхода, 
поскольку распространена «узкая» трактовка, ограничивающая сферу 
анализа.  

                                                 
18 Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты. – М.: 

ТЕИС, 2000. 193 с.; Былиняк С.А. Формирующиеся финансовые рынки. – М.: 
Восточный университет, 2004. 176 с.; Гинзбург А.И., Михейко М.В. Рынки ва-
лют и ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2004. 251 с.; Котелкин С.В. Международная 
финансовая система. – М.: Экономистъ, 2004. 541 с.; Красавина Л.Н. Тенденции 
и перспективы развития международных валютных отношений в условиях гло-
бализации и регионализации мировой экономики и валютная политика России. 
– М.: Финансовый университет, 2012. 164 с.; Михайлов Д. Мировой финансо-
вый рынок: тенденции развития и инструменты. – М.: Экзамен, 2000. 768 с.; 
Пищик В.Я. Европейская валютная интеграция. – М.: Финансовая академия, 
2007. 348 с.; Понаморенко В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. 
– М.: Изд-во Омега-Л, 2012. 304 с.; Семенов В.М., Асейнов С.А. Финансовые 
термины: краткий словарь. – М.: Финансы и статистика, 2006. 224 с.; Федяки-
на Л.Н. Международные финансы. – СПб.: Питер, 2005. 560 с.; Черкасов Г.И. 
Рынок: регулирование рынка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 222 с.; Щеголева Н.Г. 
Валютные операции. – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004. 580 с.; Экономиче-
ская теория: истоки и перспективы. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕ-
ИС, 2006. 999 с.; Энг М.В., Лис Ф.А., Мауэр. Л.Дж. Мировые финансы. – М.: 
ДеКа, 1998. 768 с. и др. 
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Таблица 1.3 
Структура и участники мировых финансовых рынков 

Национальные участники Структура рынков Международные участники 

Корпорации Валютные рынки, 
в том числе рынок 
евровалют 

Международные корпора-
ции, ТНК 

Банки и специализи-
рованные кредитно-
финансовые институ-
ты, в том числе стра-
ховые компании 

Рынки ссудных капи-
талов: 
а) денежный рынок 
б) рынок капиталов 
в) еврорынок 

Международные банки, 
ТНБ 
Специализированные 
кредитно-финансовые 
институты, в том числе 
страховые компании 

Фондовые и товарные 
биржи. 
Государство 

 

Фондовые рынки Крупнейшие фондовые и 
товарные биржи 
Международные валютно-
кредитные и финансовые 
организации 

 

Страховые рынки 
 

Рынки золота 
 

Источник: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под 
ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2005. С. 290. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Структура рынка финансовых ресурсов 
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В.А. Щегорцов и В.А. Таран характеризуют международные финан-
совые потоки, движение которых проходит через следующие основные 
рынки: валютные, кредитные, а также рынки золота, и рынок финансовых 
ресурсов как общее обозначение тех рынков, где проявляются спрос и 
предложение на различные платежные средства (рис. 1.4)19. Основной не-
достаток предложенной ими схемы нам видится в изолированности валют-
ного рынка от остальных сегментов рассматриваемого рынка. 

На наш взгляд, мировой финансовый рынок может быть представлен 
двояко: (1) как система определенных отношений – от денежных, отра-
жающих стоимостную сторону воспроизводственного процесса, до фи-
нансовых, характеризующих самостоятельный характер движения денег 
как таковых, не связанных непосредственно с производством и прода-
жей товаров; (2) с точки зрения его структуры – как совокупность наци-
ональных и международных рынков в их взаимодействии и взаимозави-
симости, обеспечивающих направление, аккумуляцию и перераспреде-
ление финансовых ресурсов между хозяйствующими субъектами для 
достижения ими определенных целей.  

Мировой финансовый рынок состоит из тесно связанных между со-
бой через систему международных расчетов специализированных сег-
ментов (мы их представили на рис. 1.5), объединенных общими прин-
ципами функционирования и регулирования. На каждом из них осу-
ществляется специфическая финансово-экономическая деятельность 
при взаимозаменяемости и взаимодополняемости ее различных видов.  

 
Основные сегменты мирового финансового рынка

Рынок  
денежных  

инструментов  

Рынок
валютных  
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Рынок
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бальные)

Векселя
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гибридные международные финансовые обязательства)

Рис. 1.5. Сегментация мирового финансового рынка 
и основных инструментов для проведения валютных операций 

                                                 
19 Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Меж-

дународный финансовый контроль. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. Цитата с. 195. 



28 Ë.Â. Íîâîêøîíîâà, Í.Â. Øìåëåâà  

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß Â ÂÀËÞÒÍÎÉ ÑÔÅÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

Финансовые ресурсы имеют способность «перетекать» из сфер их 
концентрации туда, где в них ощущается потребность, но необходимые 
средства невелики или отсутствуют. Так, часть капитала, задействован-
ного в валютном бизнесе, выводится на другие его элементы (акции, 
облигации и др.). При таком подходе и кредитная система как совокуп-
ность кредитных отношений и кредитных институтов, организующих 
эти отношения, и рынок ценных бумаг, где осуществляется обращение 
различных финансовых активов, и валютный рынок, на котором прово-
дятся операции по купле-продаже иностранной валюты и платежных 
документов, выраженных в иностранных валютах, выступают как со-
ставные части финансового рынка. Между ними нет жесткой грани: во-
первых, одни и те же объекты купли-продажи могут быть представлены 
на разных его сегментах; во-вторых, одни и те же институциональные 
формы (организации) могут функционировать на нескольких его сег-
ментах. Это выразилось в уникальной особенности нынешнего мирово-
го финансового кризиса – совмещении циклического, структурного, 
кредитного, фондового и банковского кризисов. 

Экономическая конвергенция сегментов мирового финансового 
рынка не только усложнила связи между ними, но и укрепила их един-
ство и расширила возможности использования их ресурсов. Указанные 
процессы усиливаются глобализацией и регионализацией, под влиянием 
которых экономические отношения претерпевают ряд количественных 
и качественных перемен долговременного значения. 

2. Формирование биполярной мировой  валютной системы. 
По мере развития экономики и внешнеэкономических связей расши-

рялось функционирование национальных денег как интернациональной 
меры стоимости, международного платежного и резервного средства. 
Один из исторических примеров их превращения в мировую валюту – 
фунт стерлингов, в котором перед Первой мировой войной осуществля-
лось до 80% всех международных расчетов; он вышел на такие позиции, 
когда промышленной мастерской мира была Англия. В то время она 
лидировала в мировом производстве, торговле, морских перевозках гру-
зов, банковской и страховой деятельности. После Первой мировой вой-
ны в условиях формирования нового мирового экономического и фи-
нансового центра – США возникла тенденция перехода от валютного 
монополизма на основе господства английской валюты к полицентриз-
му – на базе окрепшего доллара США и ослабевшего фунта стерлингов. 
Эти две валюты оспаривали свое лидерство в процессе рыночной кон-
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куренции. При создании Генуэзской мировой валютной системы 
(1922 г.) статус мировой валюты не был закреплен ни за одной валютой. 
При создании Бреттонвудской валютной системы (1944 г.) он был за-
креплен за долларом США и фунтом стерлингов. Это свидетельствует о 
том, что после Второй мировой войны юридически имел место валют-
ный полицентризм, основанный на двувалютном стандарте, хотя факти-
чески позиции двух резервных валют были неравными. Затем восстано-
вилась тенденция к валютному монополизму. Но с конца 1960-х годов 
стала развиваться тенденция к валютному полицентризму на основе 
формирования трех мировых экономических и финансовых центров – 
США, Западной Европы и Японии.  

Наступление западноевропейских валют (особенно марки ФРГ, фун-
та стерлингов, французского франка), а также японской иены на доллар 
США подорвали его монопольные позиции в качестве мировой валюты 
со статусом резервной. Официально после распада Бреттонвудской ва-
лютной системы статус резервной валюты не закреплен ни за одной 
национальной денежной единицей, поэтому Международный валютный 
фонд и Организация экономического сотрудничества и развития приме-
няют термин «свободно используемая валюта». В эту категорию ука-
занные организации в настоящее время включают четыре валюты – 
доллар США, евро, японскую иену, фунт стерлингов. Швейцарский 
франк учитывается ими в статистике официальных резервов централь-
ных банков, но не причислен к свободно используемым валютам. В пер-
спективе возможно пополнение их списка, что вполне предсказуемо, 
поскольку экономические агенты склонны применять в своих расчетах 
ту валюту, которой пользуются все остальные или многие. При этом на 
сегодня не существует официального перечня критериев, выполнение 
которых автоматически приводит к переводу валюты в статус свободно 
используемой, однако наибольшее значение имеют показатели устойчи-
вости платежного баланса и резервная позиция страны-члена в МВФ. 
(Информацию и списки используемых валют начиная с 2000 г. можно 
найти на официальном сайте МВФ: http://www.imf.org.) 

 Резервные валюты, и прежде всего доллар и евро, доминируют в со-
временной мировой валютной системе. В частности, в них осуществля-
ется более 80% расчетов в международной торговле и номинируется 
порядка 95% официальных резервов и международных финансовых 
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активов20. Очередное перераспределение соотношения сил между миро-
выми экономическими и финансовыми центрами определяется расши-
рением участия развивающихся стран в международных экономических 
отношениях.  

При всей остроте современных кризисных явлений мировой валют-
ной системы сдвиги, радикально меняющие в ней глобальные процессы, 
не могут происходить внезапно и быстро. С.М. Борисов обоснованно 
считает, что из исторических примеров вытекают следующие выводы: 
«Прежде всего, такое превращение – это очень длительный историче-
ский процесс, он не может состояться ни одномоментно, ни в течение 
нескольких лет. И, самое главное, – этот процесс не происходит по воле 
правительств или по каким-то договоренностям. Он происходит «по 
зову» международного экономического сообщества. Конечно, потом 
уже правительства соответствующих стран могли помогать этому про-
цессу, способствовать его развитию, но в основе лежала потребность 
получить новое, более совершенное платежное или расчетное сред-
ство»21. 

На рубеже ХХ–XXI вв. этот процесс подкрепился определенными 
институциональными возможностями. В 1999 г. была введена в безна-
личный оборот единая европейская валюта, которая с 2002 г. стала ис-
пользоваться в наличном обороте стран – членов зоны евро. Вначале в 
их число вошло 11 из 15 стран – членов ЕС. Сегодня Экономический и 
валютный союз, созданный в рамках этого интеграционного объедине-
ния, включает 17 стран ЕС из 27. С 2015 г. после предполагаемого 
вхождения в состав зоны евро Чехии и Польши и в случае сохранения 
нынешних участников возможно увеличение ее членов до 19.  

Если до введения евро валютная структура рыночных отношений 
характеризовалась монопольным доминированием доллара США – са-
мой мощной в экономическом, научно-техническом и военном отноше-
нии страны с наиболее развитой финансовой инфраструктурой, то сего-
дня наблюдается процесс ее диверсификации. Подавляющая часть ми-
ровой торговли, банковских активов и пассивов, находящихся в обра-
щении ценных бумаг, валютных операций приходится на доллар США. 

                                                 
20 Кондратов Д.И. Становление российского рубля как международной ва-

люты // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 16. № 3. 
С. 367-403. Цитата с. 370. 

21 Валютные проблемы современного мира // Деньги и кредит. 2004. № 9. 
С. 66–72. Цитата с. 70. 
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Вместе с тем за последние годы сложилась тенденция постепенного, но 
в общем итоге неуклонного понижения его доли в мировых валютных 
резервах (с 90% в 1970-х гг. до 62% в 2011 г.), среднедневном обороте 
мирового валютного рынка (с 90% в 2001 г. до 85% в 2010 г.), эмиссии 
долговых ценных бумаг (с 49,7% в 2000 г. до 38,6% в 2011 г.), корзине 
валют международной валютной единицы СДР (с 44% в 2001 г. до 
41,9% в 2010 г.)22. В целом роль американской валюты остается весо-
мой, однако ее положение перестает быть господствующим (табл. 1.4). 

 Таблица 1.4 
Валютное распределение оборота на валютном рынке  

1998–2010 гг., % к итогу 

Валюта 1998 2001 2004 2007 2010 2013
Доллар 86,8 89,9 88,0 85,6 84,9  
Евро – 37,9 37,4 37,0 39,1  
Немецкая марка 30,5 – – – –  
Французский франк 5,0 – – – –  
ЭКЮ 16,8 – – – –  
Иена 21,7 23,5 20,8 17,2 19,0  
Фунт стерлингов 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9  
Швейцарский франк 7,1 6,0 6,0 6,8 6,4  
Гонконгский доллар 1,0 2,2 1,8 2,7 2,4  
Прочие валюты 20,1 27,5 29,5 35,8 35,3  
ВСЕГО* 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  

* В любой сделке на валютном рынке участвует пара валют, поэтому суммарная 
доля всех валют составляет 200%. 

Источник: база данных Банка международных расчетов. См.: Банковское дело. 
2012. № 10. С. 81. 

 
Единая европейская валюта – первая в мире денежная единица, ин-

тернациональная уже по своему происхождению, а не только по геогра-
фической среде обращения. Эффект геоэкономического пространства 
сегодня наблюдается главным образом на европейском континенте: 
межгосударственные границы для его жителей практически утратили 
свое значение. В этот процесс вплетается финансовая составляющая: 
геоэкономическая пространственная «оболочка» наполняется валютным 

                                                 
22 Review of the international role of the euro. European Central Bank. Frankfurt 

am Main. July 2012. – URL.: http://www.ecb.int/pub/pdf/ofher/euro-international-
role201207en.pdf 
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содержанием. Расширение использования евро ведет к переходу от 
международного валютного порядка, преимущественно основанного на 
долларе США, к системе с двумя ведущими валютами. От их позиций в 
мировом экономическом пространстве зависит результат процесса де-
долларизации ряда национальных экономик, а также в целом мировой 
экономики23.  

Евро становится предпочтительной валютой для большого числа 
стран, связанных с Европой торговлей и финансами, затрагивая и инте-
ресы Российской Федерации, для которой ЕС стал крупнейшим торго-
вым партнером и кредитором. Существенное значение имеет и геополи-
тический аспект проблемы. Соединенные Штаты лишь косвенно зависят 
от развития экономической и политической ситуации в России, тогда 
как Европейский союз и Россия непосредственно взаимосвязаны общей 
границей, проблемами безопасности и историей. С введением евро у 
России, как и у любой третьей страны (то есть не входящей в ЕС), по-
явилось больше возможностей для маневра при решении вопросов ре-
жима валютного курса, состава валютных резервов, валютной структу-
ры внешних заимствований и торговли. Так, еще в 2003 г. Банк России 
диверсифицировал структуру его валютных резервов (структура валют-
ных резервов Банка России в 2007 г. и 2012 г. представлена на 
рис. 1.624).  

 

 
 

Рис. 1.6. Структура валютных резервов Банка России (%) 

                                                 
23 Шмелева Н. Условия дедолларизации народного хозяйства // Экономист. 

2005. № 9. С. 86–90. 
24 Официальный сайт Банка России. – http://www.cbr.ru. 
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Меняющееся соотношение международной позиции доллара и евро бу-
дет оказывать воздействие на пространственную конфигурацию мировой 
валютной системы. Долговременная динамика их международного исполь-
зования частным сектором и государством будет зависеть от многих обсто-
ятельств. В обзоре Европейского центрального банка роли евро как между-
народной валюты определены три его особенности25  (табл. 1.5): 

– использование евро имеет значительную региональную составляющую; 
– роль евро имеет тенденцию к прогрессивному росту, что касается 

как мировых финансовых рынков, так и международной торговли; 
– рост роли евро как международной валюты сильно зависит от эко-

номической динамики стран, входящих в еврозону. 
Таблица 1.5 

Показатели, характеризующие роль евро как международной валюты 

Основные показатели 
Доля на 
конец 

2011 г., %
Евро в валютных резервах 25,0
Евро на международном рынке долговых ценных бумаг 25,7

Евро на международном рынке займов и депозитов:
международные займы, предоставленные банками стран зоны 
евро небанковским учреждениям вне зоны евро 

21,8

международные займы, предоставленные банками из стран вне 
зоны евро небанковским заемщикам в зоне евро 

17,3

международные депозиты небанковских учреждений из стран 
вне зоны евро в банках зоны евро

22,4

международные депозиты небанковских учреждений зоны евро 
в банках стран вне зоны евро

22,8

Евро на международном валютном рынке:
общий оборот на валютном рынке 19,5
ежедневная сумма взаимных расчетов в рамках CLS 20,7

Евро в расчетах по торговле товарами и услугами:
расчеты по экспорту товаров из стран зоны евро в страны вне зоны евро 66,7
оплата товаров, импортируемых странами зоны евро из стран вне 
зоны евро 

50,2

расчеты по экспорту услуг из стран зоны евро в страны вне зоны евро 61,9
оплата услуг, импортируемых странами зоны евро из стран вне 
зоны евро 

61,4

Источник: официальный сайт Европейского центрального банка. – 
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

                                                 
25 Review of the International Role of the Euro // European Central Bank. – 

www.ecb.org 
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Наряду с институциональными противоречиями между наднацио-
нальной денежно-кредитной и государственной бюджетной политикой, 
проблемами финансовой дисциплины, чрезмерной долговой нагрузкой у 
ряда государств, кризисом доверия инвесторов следует отметить и дру-
гие проблемные аспекты евро: он начал свое существование как валюта, 
не связанная с золотом; он создан не каким-то одним сильным государ-
ством. «Эти слабые стороны могли бы оказаться смертельными, если бы 
не два уравновешивающих фактора: большой золотой запас Европы и 
европейская политическая интеграция»26. Ситуация усложняется еще и 
тем, что курс евро изменяется не столько сам по себе, сколько из-за ко-
лебаний мирового спроса на американскую валюту. Возможно, ему 
придется исполнять роль мировой валюты в конкуренции уже не только 
с долларом США, но и с валютами других стран, претендующих на ли-
дерство в мировой экономике. 

Тенденция к замене стандарта СДР (по сути долларового) многова-
лютным стандартом усиливается также по мере укрепления экономиче-
ских позиций Японии. О росте ее влияния в международных валютных 
отношениях свидетельствуют увеличение валютных резервов, развитие 
сети банков за границей, формирование в Токио мирового финансового 
центра, интернационализация использования иены. Но Япония, имев-
шая в 2010 г. ВВП в размере 4,3 трлн долл., или 5,7% мирового ВВП (по 
паритету покупательной способности – ППС)27,  что в три раза меньше 
ВВП США и расширенного Европейского союза, с начала 1990-х годов 
по настоящее время находится в перманентной рецессии. В ближайшем 
будущем, видимо, этот разрыв будет увеличиваться. Более того, при-
родные и техногенные катастрофы (серия землетрясений, цунами и ава-
рии на атомных электростанциях в 2011 г.) неизбежно потребуют резко 
увеличить государственные расходы и, соответственно, государствен-
ный долг. Вместе с тем положительно влияют на позиции иены увели-
чение реального ВВП Японии, снижение темпа дефляции и активное 
сальдо текущих операций платежного баланса. Это определяет тенден-
цию сохранения международного использования иены, особенно в ази-
атском регионе.  

                                                 
26 Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КНОРУС, 2004. Цитата с. 30; Сердинов Э.М. Мировой рынок золота // Банков-
ское дело. 2005. № 1. С. 37–43. Цитата с. 42. 

27 The World Bank data by country/United States, China, Japan // The World 
Bank Site. – http://data.worldbank.org/country 
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В результате мировая валютная система де-факто становится бипо-
лярной. Монетарным властям предстоит создать новую систему управ-
ления курсом национальной валюты, гарантирующую макроэкономиче-
скую стабильность в условиях трансформации однополярного финансо-
вого рынка, на котором полностью доминирует одна валюта, к биполяр-
ному финансовому рынку, опирающемуся на две (или более) мировые 
валюты. 

Множество предположений о возможных путях эволюции мировой 
валютной системы, высказанных в последние годы, можно свести к не-
скольким теоретическим и эмпирическим подходам относительно роли 
в ней резервных валют: 

1) сохранение доминирования одной валюты (или доллара США, 
или иной валюты, которую эмитируют суверенные государства28; 

2) введение наднациональной валюты, которая может быть обеспе-
чена золотом или носить кредитный характер. Одним из вариантов раз-
вития такой системы выступает использование СДР в качестве глобаль-
ной международной валюты29; 

3) использование нескольких резервных валют, включая региональ-
ные30. Мы склоняемся к тому, что есть основания полагать: этот вариант 
– наиболее вероятный путь развития мировой валютной системы. 

«В экономическом отношении глобальная конфигурация ныне озна-
чает существование нескольких центров, в первую очередь равных или 
близких по потенциалу, – Соединенные Штаты, Европейский союз и 
Китай, сотрудничающий с группой развивающихся стран (Индией и 
Бразилией), причем главный очаг экономической и финансовой тяжести 
смещается на Восток»31. 

                                                 
28 Eichengreen B. Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar and the 

Future of the International Monetary System. Oxford: Oxford University Press. 2011. 
224 р.; Truman E.M. The International Monetary System and Global Imbalances / 
Peterson Institute for International Economics. 2010. – www.iie.com/publications/ 
papers/truman0110.pdf и др. 

29 Zhou X. Reform the International Monetary System. An Essay. Beijing: Peo-
ple's Bank of China. 2009. – www.pbc.gov.cn/publish/english/956/2009/ 
20091229104425550619706/ 20091229104425550619706 - html и др. 

30 Гриффин Р. Международный бизнес / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. Цитата 
с. 385; Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. 
Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2005. Цитата с. 85 и др. 

31 Брутенц К. Великая геополитическая революция // Мировая экономика и 
международные отношения. 2012. № 10. С. 3–12. Цитата с. 4. 
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И. Валлерстайн справедливо считает, что сложно сказать, какие 
именно валюты войдут в список наиболее распространенных средств 
для осуществления операций на финансовых и товарных рынках, и оце-
нить степень нестабильности (или, по крайней мере, повышения вола-
тильности) экономической системы в результате увеличения числа ва-
лют, используемых в реальной экономической жизни32. Несмотря на 
отсутствие единства по рассматриваемому вопросу среди специалистов, 
вполне вероятным представляется мнение о том, что эволюция органи-
зации международных расчетов в сторону поливалютности предполага-
ет реализацию потенциала национальных денежных единиц России, 
территория которой представляет крупнейшую часть мирового рынка, 
Китая с его высокой степенью вовлеченности в международную торгов-
лю и постоянно растущим внутренним рынком, Индии с ее большим 
внутренним рынком и высоким потенциалом открытости экономики, 
Бразилии как крупнейшего внутреннего рынка Латинской Америки, 
играющего заметную роль в региональной торговле.  

Проведенный анализ дает основание для вывода о том, что в насто-
ящее время ни один из ведущих центров мировой экономики не имеет 
такого превосходства над другими, чтобы установить безраздельное 
господство своей денежной единицы. Ползучая дедолларизация миро-
вой экономики отражает фундаментальные изменения в соотношении 
сил на валютном сегменте мирового финансового рынка. Здесь сохраня-
ется общая тенденция к постепенному ослаблению доминирующего 
положения доллара США. Однако даже в достаточно длительной пер-
спективе ни евро, ни тем более юань, иена, СДР или золото не смогут 
полноценно его заменить в качестве международного платежно-
расчетного и резервного средства.  

Характерной чертой продолжающейся эволюции мировой валютной 
системы является ее трансформация в поливалютную систему, что, в 
свою очередь, сказывается на устойчивости последней. 

3. Рост неустойчивости мировой валютной системы. 
Постепенная эволюция Ямайской валютной системы не исключила 

объективную необходимость ее дальнейшей реформы, и прежде всего 
совершенствования международного валютного механизма, который 
стал одним из источников нестабильности мировой и национальных 
экономик. Режим плавающих валютных курсов устранил процесс 

                                                 
32 Валлерстайн И. Геополитические миросистемные изменения: 1945–2025 

годы // Вопросы экономики. 2006. № 4. С. 67–83. Цитата с. 82. 
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накопления курсовых перекосов, характерный для фиксированного ре-
жима, но не позволил добиться выравнивания платежных балансов, 
устранить внезапные перемещения «горячих» денег, ослабить амплиту-
ду и частоту колебаний на мировых валютных рынках. Мировой кризис 
2008–2009 гг. подтвердил несовершенство существующей валютной 
системы, наличие в ней внутренних противоречий. 

Дестабилизация мировой валютной системы сопровождается изме-
нением ее структуры. Веские основания имеют ослабление доверия к 
доллару, тенденция к снижению мирового спроса на него. Прежде всего 
это обусловлено бюджетным дефицитом и дефицитом платежного ба-
ланса США – источниками достаточно тревожных проблем, создающих 
повышенный риск для мирового валютного рынка и для экономики как 
самих Соединенных Штатов, так и мира в целом. О неясности и неопре-
деленности перспектив дальнейшего развития свидетельствует, напри-
мер, то, что в последние годы многие регуляторы существенно и за ко-
роткое время пересматривают собственные прогнозы в сторону ухуд-
шения. Это является, возможно, косвенным подтверждением того, что 
интенсивные антикризисные меры ряда экономических акторов снизили 
остроту прежних финансовых проблем, однако сами проблемы сохра-
нились.  

С.Ю. Глазьев считает, что мировая финансовая система уже вышла 
за пределы устойчивости и обнаруживает признаки саморазрушения: 
«Едва ли не последней точкой опоры доллароцентричной мировой фи-
нансовой системы стали спекуляции сырьем: спекулятивный капитал 
«побежал» с утрачивающих стабильность рынков на рынки сырьевые, 
где он играет на повышение цен нефтяных фьючерсов. Американская 
военно-политическая машина сегодня мощно прессингует страны-
нефтеэкспортеры, стремясь сохранить привязку из платежных систем к 
валюте США»33. 

Возрастающая волатильность (в качестве показателя волатильности 
валютного курса используется разница между темпом прироста обмен-
ного курса иностранной валюты по отношению к национальной и сред-
ним значением этого темпа за анализируемый период) валютного рынка 
в условиях постепенной ликвидации положения доллара как единствен-

                                                 
33 Глазьев С.Ю. Нужно ли нам становиться «глобальным энергетическим га-

рантом»? (К определению геоэкономической позиции России в контексте ее 
председательства в «большой восьмерке») // Российский экономический жур-
нал. 2006. № 1. С. 29–36. Цитата с. 34–35. 
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ной основной мировой валюты является другой потенциальной пробле-
мой современной мировой валютной системы.  

Кроме того, процессы колебания валютных курсов в условиях высо-
кой мобильности капитала, характерной для современной мировой эко-
номики, оказались самоусиливающимися. Это связано с такими факта-
ми, как появление альтернативы доллару, либерализация движения ка-
питалов, использование информационных технологий, отрыв обменных 
курсов валют от цен на товары в мировой торговле, изменение роли и 
взаимоотношений между реальным и финансовым секторами экономи-
ки, перемены в расстановке сил между ведущими экономическими цен-
трами. 

В создавшихся условиях одним из направлений развития мирового 
валютного рынка стало расширение страхуемых посредством деривати-
вов рисков (возникающих прежде всего от колебаний валютных курсов 
и процентных ставок), а также усложнение и увеличение применяемых 
его участниками стратегий. 

Активная стратегия, реализуемая в форме спекулятивного подхода к 
валютному рынку, нацелена на получение максимальных доходов от 
валютных операций и связана со значительной величиной риска. Она 
свойственна в большей мере банковским институтам, осуществляющим 
трейдинговые операции на валютном рынке, и предполагает открытие 
позитивных рисковых позиций (по которым ожидаются доходы) и стра-
хование негативных рисковых позиций (по которым ожидаются убытки) 
на основе прогнозных оценок, поиска недооцененных активов, исполь-
зования налоговых льгот в разных странах, диверсификации валютных 
активов.  

В рамках пассивной стратегии валютный рынок служит лишь меха-
низмом обслуживания международных торговых операций, не играя 
при этом существенной роли в увеличении дохода. Поэтому в большин-
стве случаев производственные компании выходят на валютный рынок 
лишь для осуществления хеджирования уже имеющихся открытых ва-
лютных позиций, возникших вследствие экспортно-импортных товар-
ных операций. Тактические действия в данных условиях основаны на 
управлении активами  и пассивами и предусматривают применение си-
стемы мэтчинга (от англ. matching – соответствие, совпадение) – взаим-
ной увязки поступлений и платежей в одной валюте по срокам и объе-
мам, что обеспечивает нейтрализацию доходов и убытков по противо-
положным непокрытым валютным позициям. 
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Выявление рисков (идентификация возможных объектов риска, 
определение его источников, систематизация полученных данных) и 
оценка рисков (количественное и качественное прогнозирование по-
следствий наступления выявленных рисков) позволяют получить ин-
формацию, необходимую для принятия решений о методах управления 
ими. Так, при кредитовании и инвестировании в зоне евро приоритетное 
значение стала приобретать оценка кредитного, а не странового риска. 
Под управлением рисками мы понимаем систему мероприятий, направ-
ленную на выявление и оценку рисков, а также минимизацию послед-
ствий их реализации (рис. 1.7)34. 

 
 

 
 

Рис. 1.7. Система управления валютными рисками 
 
 

                                                 
34 Новокшонова Л.В., Шмелева Н.В. Деньги в мировой экономике. Между-

народные валютные отношения. – Н. Новгород: ННГУ, 2005. 188 с. Цитата с. 80. 
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Рыночные риски являются спекулятивными, то есть характеризуют-
ся возможностью реализоваться как в потерях, так и в приобретениях. В 
отличие от активов, испытывающих воздействие чистых рисков 
(например, здание и оборудование фабрики), активы, которым присущи 
спекулятивные риски, не подвержены неопределенности, а сами явля-
ются ее носителем. Таким образом, спекулятивные риски представляют 
собой источник формирования доходов компании и часть из них при-
нимается ею намеренно. Добровольно принимаемый риск компенсиру-
ется возможностью получения повышенного дохода.  

Альтернативная ситуация формируется, когда спекулятивные риски 
возникают для хозяйствующего субъекта помимо его воли. Примером 
этого является валютный риск для промышленного предприятия, ос-
новная сфера деятельности которого связана с производством и реали-
зацией определенной продукции. Если предприятие продает свою про-
дукцию в соответствии с требованиями покупателя за иностранную ва-
люту, на его денежные потоки начинают влиять «помехи», связанные с 
колебаниями курса этой валюты. В данной ситуации валютный риск 
принимается предприятием вынужденно, и оно будет искать способы 
для его передачи, например, используя во внешнеторговом контракте 
валютные оговорки35. 

Для нейтрализации негативных финансовых последствий несистема-
тических (специфических) видов рисков используется механизм дивер-
сификации. Так, диверсификация валютного портфеля предприятия 
предусматривает выбор для проведения внешнеэкономических опера-
ций нескольких видов валют. В результате обеспечивается снижение 
финансовых потерь по его валютному риску. Но в условиях рублевых 
расчетов внутри страны данная мера обычно сводится к диверсифика-
ции регионов поставки продукции (например, потребители Европы бо-
лее склонны вести расчеты в евро, Юго-Восточной Азии – иене и юане, 
Африки и Среднего Востока – долларе США). 

Изменение курсовой динамики доллара США и евро на российском 
валютном рынке впервые за годы реформ привело к ситуации, при ко-
торой компании перестают получать гарантированный доход при длин-
ной позиции по доллару. Финансовый результат практически всех 
крупных российских экономических агентов начинает зависеть от коле-

                                                 
35 Новокшонова Л.В., Ретинский М.Ф., Шмелева Н.В. Этапы ценообразова-

ния и валютные условия внешнеторгового контракта // Экономический анализ: 
теория и практика. 2010. № 28. С. 2–8. (см. приложение 4). 
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баний его курса на мировом валютном рынке. В свою очередь, отсут-
ствие предсказуемой динамики обменного курса рубля относительно 
доллара стало стимулировать развитие рынка срочных контрактов, ко-
торые при стабильно возрастающей динамике курса доллара США на 
российском валютном рынке не были востребованы. Обменный курс 
рубля, как и любой другой денежной единицы, не относящейся к числу 
доминирующих мировых валют, отражает курсовую динамику послед-
них. Поскольку рубль не участвует в обслуживании мировой торговли, 
в нем не предоставляются международные кредиты и не выпускаются 
обращающиеся за границей ценные бумаги, то иностранцы почти не 
предъявляют спроса на российские деньги. В результате рыночный курс 
рубля является производным от существующего на мировом рынке кур-
са доллар – евро. Поэтому рост неустойчивости мировой валютной си-
стемы ведет к существенным изменениям и на российском валютном 
рынке. 

Тенденция сокращения доли доллара в резервах стран и рост доли 
других валют прослеживается еще до начала кризиса 2008–2009 гг. и 
обусловлена ростом экономики других стран, в том числе развиваю-
щихся (см. приложение 5). Более половины официальных валютных 
резервов приходится на доллар, примерно четверть – на евро, и далее по 
нисходящей на все остальные валюты. Причем валютные резервы раз-
вивающихся стран – 7,4 трлн долл. (2010 г.) приблизительно в три раза 
превышают резервы (2,1 трлн долл.) развитых стран36. Суммарный вес 
доллара и евро в мировых резервах с 2000 г. по настоящее время прак-
тически не изменился. О.В. Буторина считает, что такой расклад сил 
(большой рынок долларов, рынок евро и множество маленьких валют-
ных рынков) имеет далеко идущие последствия. «Маленькие рынки 
уменьшают ликвидность и увеличивают волатильность курсов котиру-
ющихся на них валют. Любые возмущения на этих крошечных рынках 
возникают быстрее и держатся дольше, чем на больших рынках. Дальше 
дело идет по кругу: большой валютный рынок способствует уменьше-
нию волатильности курсов, низкая волатильность позволяет банкам 
иметь узкий спред, который, соответственно, выдвигает данную валюту 

                                                 
36 Global Development Horizons 2011 by World Bank. – http://www.overstock.com 

/Books-Movies-Music-Games/Global-Development-Horizons-2011-Paperback/5645742/ 
product.html 
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в число востребованных на международных рынках и делает возмож-
ным использование ее в качестве валюты-посредника»37.  

Дж. Харкорт, обсуждая посткейнсианскую мысль политической эко-
номии, отмечает, что дерегулирование мировых финансовых рынков и 
«освобождение» обменных курсов открыло эру нестабильности, после-
довавшую за более спокойным опытом «золотого века капитализма». «В 
чем посткейнсианцы чувствуют, что они взяли верх, так это в доказа-
тельстве того, что кумулятивные каузальные процессы, противопостав-
ляемые равновесию, характеризуют многие важные рынки и экономи-
ческую систему в целом. Если такие процессы действительно происхо-
дят, то становится труднее обосновывать систематический, благоприят-
ный эффект спекуляции – что она снижает колебания и способствует 
более быстрому приближению рыночной системы к лежащим в основе 
долговременного равновесия состояниям экономики. Если подобных 
состояний не существует, то почти наверняка спекуляция приносит 
ухудшение. Мы неизбежно склоняемся к программам среднего пути, 
где-то между безжалостным (но не столь уж конкурентным) капитализ-
мом лессе-фэр, с одной стороны, и авторитарными, неэффективными 
экономиками централизованного планирования – с другой»38. 

Под влиянием выше рассмотренных нами факторов усилилась не-
стабильность мировой валютной системы. Возрастающая практическая 
опасность очередного глобального распространения валютных кризисов 
вновь обострила научную дискуссию о роли золота в ее функциониро-
вании. 

4. Усиление неопределенности и противоречивости положения зо-
лота. 

Исторически первыми возникли способы валютных обменов, в кото-
рых роль денег преимущественно выполняли благородные металлы (зо-
лото, серебро, платина и металлы платиновой группы – палладий, ири-
дий, осмий, родий, рутений), за которыми в силу сложившихся обстоя-
тельств закрепилась роль денег как всеобщего эквивалента. Торжество 
золотого монометаллизма было связано с ростом товарного обмена и 
развитием кредитных отношений. В передовых государствах Запада 
возникла сеть крупных акционерных банков, проводивших широкомас-

                                                 
37 Валютные проблемы современного мира // Деньги и кредит. 2004. № 9. 

С. 66–72. Цитата с. 66. 
38 Харкорт Дж. Посткейнсианская мысль // Экономист. 2005. № 4. С. 33–46. 

Цитата с. 44. 
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штабные операции в форме безналичных расчетов. Серебро становилось 
дешевым и неудобным товаром для выполнения денежных функций. 
Применение технических усовершенствований золотодобычи, а также 
открытие богатейших калифорнийских (1848 г.), австралийских 
(1851 г.) и южноафриканских (1885 г.) месторождений позволило резко 
увеличить добычу золота и удовлетворить потребность в нем мировой 
экономики. Утрата серебром денежных функций сменилась столь же 
объективным процессом и в отношении золота. «Демонетизация золота 
– отказ от его использования в качестве денег и сведение к роли наибо-
лее легко продаваемого товара, если государство, владеющее таким то-
варом, испытывает дополнительную потребность в деньгах»39. Но оно 
продолжает служить чрезвычайными деньгами, фондом мировых денег, 
средством тезаврации для частных лиц в форме стандартных и малых 
слитков, а также золотых монет, медалей и пр. (рис. 1.8)40.  

 

 
 

Рис. 1.8. Инвестиционные предпочтения в США 
 
Таким образом, золото постепенно утратило прямую функцию ми-

ровых денег, в современных условиях выполняя ее лишь частично и 
опосредованно – через операции на рынке золота, где этот высоколик-

                                                 
39 Современный рынок золота / Под ред. В.И. Букато и М.Х. Лапидуса. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. Цитата с. 114. 
40 Хмыз О.В. Инвестиционные ресурсы мирового фондового рынка. 

http://bibl.at.ua/load/ehkonomika 
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видный товар можно быстро реализовать и приобрести необходимые 
валюты и соответственно товары или использовать золото в качестве 
залога при получении иностранных кредитов. К настоящему времени 
сложился его частный мировой рынок, регулируемый преимущественно 
законами спроса и предложения, с хорошо организованной инфраструк-
турой, правилами, процедурами, традициями. (Центральные банки на 
нем – всего лишь клиенты.) С.М. Борисов обращает внимание на двоя-
кую трактовку понятия «мировой рынок золота»41. В широком плане он 
охватывает всю систему циркуляции этого драгоценного металла в 
масштабах мира – производство, распределение, обмен, потребление 
(см. приложение 6). В узком плане он рассматривается в качестве ры-
ночного механизма, обслуживающего куплю-продажу золота как товара 
на национальном и международном уровнях. 

Торговые операции с золотом выполняются на рынках многих стран, од-
нако главные центры находятся в Нью-Йорке и Лондоне. На нью-йоркском 
рынке они осуществляются в его «бумажной» (обезличенной) форме – метал-
лические счета, ценные бумаги. Лондонский рынок – один из старейших в 
мире и крупнейшая площадка по торговле этим драгоценным металлом в его 
«физической» (наличной) форме. Начиная с 1919 г. мировые цены на золото 
определяются по фиксированной лондонской ставке, которая традиционно 
устанавливается в долларах США. В 1980 г. цена золота на лондонском рынке 
достигла наивысшего за долгую историю уровня – 850 долл. за унцию слитко-
вого металла. Но уже в 1999 г. его цена упала до значения – тоже рекордного – 
менее 280 долл. за унцию. С 2002 г. по 2012 г. цена золота выросла в шесть раз 
– с 302,8 долл. до рекордного значения 1900 долл. за тройскую унцию в усло-
виях современного кризиса в августе 2011 г., а по мере выхода из кризиса сни-
зилась до 1613 долл. в августе 2012 г. Одним из основных факторов роста це-
ны золота за последние несколько лет считается нестабильность ведущих ми-
ровых валют, включая ослабление доллара США. «Как дальше будет склады-
ваться ценовая конъюнктура на рынке золота? Точного ответа на этот вопрос 
никто, разумеется, дать не может, однако в ближайшей перспективе она, ско-
рее всего, будет зависеть от развития событий в сфере мировой политики и 
экономики»42. Кроме того, значение имеет динамика цен на другие виды фи-
нансовых активов – ценные бумаги, основные валюты и т.п. Однако опреде-

                                                 
41 Борисов С.М. Новая роль золота // Внешнеэкономический бюллетень. 

2003. № 5. С. 14–24. Цитата с. 14. 
42 Борисов С.М. Мировой рынок золота: новый этап развития // Деньги и 

кредит. 2004. № 9. С. 33–43. Цитата с. 39. 
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ляющим по-прежнему является поведение продавцов и покупателей. Этот 
металл превращается в обычный товар со свободной ценой на него и в то же 
время остается особым товарным активом, на рыночную цену которого ока-
зывает сильное влияние состояние мировой валютной системы. Этот дуализм 
в формировании цены золота отличает его от других сырьевых товаров.  

Вопреки юридической демонетизации золота оно фактически сохра-
няет «неопределенную» роль в современных валютных отношениях 
(табл. 1.6). «Процесс утраты золотом денежных функций имеет два ас-
пекта: юридический (де-юре) и фактический (де-факто). Завершение 
демонетизации золота юридически было закреплено Ямайской валют-
ной системой. Однако в уставе МВФ нет прямого отрицания золота как 
международного резервного актива, поэтому фактически демонетизация 
золота не завершена»43.  

Таблица 1.6 
Эволюция роли золота в мировой валютной системе 

Тип мировой валютной системы 

Парижская 
(с 1867 г.) 

Генуэзская 
(с 1922 г.) 

Бреттонвудская 
(с 1944 г.) 

Ямайская 
(с 1976 г.) 

Институциональная база 

Золото- 
монетный 
стандарт 

Золото- 
слитковый  
стандарт 

Золото- 
девизный  
стандарт 

Девизный  
стандарт 

 
Использование золота как мировых денег 

Конвертируемость валют 
в золото 

Конвертируемость 
доллара США  

в золото  
по официальной цене 

Официальная 
демонетизация 

золота 

Резервно-платежное средство 
Золото Девизы и золото Доллар США 

и золото 
Специальные 
права заимство-
вания (СДР) 

 
Перестав быть валютным товаром, золото вместе с другими «банков-

скими» металлами (в соответствии как с мировой, так и российской прак-
тикой это золото, серебро, платина и палладий) вошло в состав финансовых 

                                                 
43 Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая си-

стема. Международный финансовый контроль. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
Цитата с. 54. 
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активов, пополнив наличные деньги, депозиты, ценные бумаги и т.п. Эво-
люцию денежных форм драгоценных металлов, используемых в экономи-
ческой жизни общества, можно представить следующим образом:  

ритуальные деньги → денежный товар → денежный металл →  
→ валютный металл → финансовый актив. 

А.З. Галлямова пишет: «Финансовые активы в драгоценных метал-
лах могут приносить своему владельцу либо курсовой, либо процент-
ный доход. Первый обеспечивается за счет роста цены на драгоценные 
металлы на рынке, а второй – при открытии срочных обезличенных ме-
таллических счетов (при этом владелец счета может получить дополни-
тельно и курсовой доход)»44. 

Нестабильность геоэкономической и геополитической обстановки, 
возросшая изменчивость основных мировых валют на глобальном фи-
нансовом рынке, складывающаяся положительная ценовая динамика 
драгоценных металлов повышают интерес к золоту (и другим драгоцен-
ным металлам) со стороны как частных, так и корпоративных институ-
циональных инвесторов. Они приобретают слитки и монеты, ценные 
бумаги, номинированные в драгоценных металлах или обеспеченные 
ими, открывают металлические счета. В настоящее время драгоценные 
металлы являются объектом купли-продажи на международных и внут-
ренних товарных и финансовых рынках, а также на первичном и вто-
ричном, биржевом  и внебиржевом  рынках. «Неустойчивость обстанов-
ки на рынках акций заставляет крупных инвесторов искать альтерна-
тивные варианты и диверсифицировать инвестиционные портфели, 
наполняя их такими компонентами, как золотые фьючерсы, опционы и 
другие деривативные инструменты, торгуемые на внебиржевом рынке 
ценных бумаг (Over the Counter, OTC)»45. Кроме того, с конца ХХ века 
золото, серебро, платина и палладий становятся цифровыми деньгами 
для проведения платежей и расчетов с помощью электронных систем. 

В российской практике также становится нормой вкладывать часть 
денежных средств в драгоценные металлы. Россия как страна, облада-
ющая их собственными значительными запасами и месторождениями, 

                                                 
44 Галлямова А.З. Драгоценные металлы в структуре финансовых активов // 

Банковское дело. 2005. № 8. С. 30–32. Цитата с. 32; см. также Галлямова А.З. 
Формирование современной структуры российского рынка драгоценных металлов  
// Банковское дело. 2005. № 5.  С. 34–37. Цитата с. 36–37. 

45 Сердинов Э.М. Мировой рынок золота // Банковское дело. 2005. № 1. 
С. 37–43. Цитата с. 39. 
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имеет необходимые предпосылки для развития внутреннего рынка дра-
гоценных металлов: наличие основных участников рынка, рост объемов 
добычи металлов и соответственно рост предложения, приток ино-
странных инвестиций в добывающую отрасль, увеличение промышлен-
ного потребления, повышение спроса со стороны частных инвесторов. 
Причины роста спроса на банковские продукты в драгоценных металлах 
нам видятся в уменьшении привлекательности валютных накоплений в 
условиях непредсказуемых колебаний курса доллара и евро, росте до-
ходов населения, повышении доверия к финансовым институтам. В но-
вой редакции закона «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» драгоценные металлы исключены из состава валютных ценностей, 
что упрощает порядок их обращения и снимает многие затруднения с 
правом владения и распоряжения. При этом возникли новые проблемы. 
Так, снятие с драгоценных металлов статуса валютных ценностей юри-
дически переводит их в статус обычных товаров, которым ст. 8 Консти-
туции РФ гарантирует свободный оборот и свободное перемещение по 
всей территории страны. Но если теперь драгоценные металлы – это 
просто товар, то, согласно ст. 5 закона «О банках и банковской деятель-
ности», банкам запрещено заниматься торговой деятельностью. Такое 
положение ставит их в тупик, для выхода из которого необходимо в пра-
вовом порядке отнести драгоценные металлы в банковских операциях и 
сделках к группе финансовых активов. Пока российский рынок драгоцен-
ных металлов можно определить как складывающийся, но имеющий зна-
чительный потенциал для развития. Наличие такого рынка позволит ре-
шить ряд проблем как самой отрасли и смежных с ней отраслей отече-
ственной промышленности, так и непосредственно финансового сектора 
экономики. Необходимость его функционирования актуализируется и 
процессами, протекающими на мировой финансовой арене. 

Международным ликвидным активом до сих пор остаются официаль-
ные резервы золота государств и межправительственных организаций. 
Учитывая значение золотых резервов, государства поддерживают их на 
целесообразном уровне на случай экономических, политических, военных 
осложнений. Становится все более актуальным определение оптимальной 
величины, точнее, эффективной достаточности валовых значений золотых 
резервов и, шире, оптимизации величины и структуры официальных золо-
товалютных резервов, нахождение рациональных направлений и форм их 
использования. Одним из доводов в пользу сокращения доли золотого за-
паса в официальных золотовалютных резервах страны является то, что зо-
лото в отличие от валютных активов не приносит доходов в виде процен-
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тов, напротив, его хранение требует от страны-обладательницы расходов. 
Между тем золото выступает как актив, который, в отличие от активов в 
иностранной валюте, не является долговым обязательством какого-либо 
эмитента, его цена не зависит от финансового состояния этого эмитента; 
кроме того, она никогда не упадет до нулевой отметки, поскольку золото 
имеет реальную собственную стоимость. Оно и в современных условиях 
сохраняет определенные качества валютного металла. 

Фактически демонетизация золота не завершена. Более того, специали-
сты вновь рассматривают возможности возврата к той или иной форме зо-
лотого стандарта, продолжающего привлекать внимание теоретиков и 
практиков имманентной устойчивостью и способностью к саморегуляции.  

Х. Уэрта де Сото обосновывает необходимость возвращения от ны-
нешней денежной системы к классическому золотому стандарту (в со-
четании с банковской системой на основе 100%-го резервирования де-
позитов до востребования и упразднением центрального банка) как 
единственному мировому стандарту, в рамках которого отсутствовала 
бы возможность манипулировать денежной базой со стороны государ-
ственных властей и который смог бы обуздать инфляционные устрем-
ления различных групп инвесторов. Представители австрийской школы 
выступают за золотой стандарт, – пишет этот испанский ученый, – по-
тому что он ограничивает авантюризм политиков и власть имущих, ока-
зывая дисциплинирующее воздействие на поведение всех участников 
демократического процесса и способствуя разумному и нравственному 
поведению46. (В данном контексте понятна его мысль о том, что евро 
следует считать шагом, хотя и несовершенным, в направлении установ-
ления золотого стандарта.) 

Возможность возврата к золотому или золотовалютному (золотодевиз-
ному) стандарту, который был бы реальным обеспечением устойчивости 
национальных валют большинства стран, можно рассматривать как ради-
кальную меру для финансовой стабилизации. В качестве инструментов, 
обеспечивающих национальные валюты, могут использоваться кроме золо-
та другие драгоценные металлы, а также такие высоколиквидные полезные 
ископаемые, как нефть, газ, уран и пр.47 Однако гипертрофированный рост 

                                                 
46 Уэрта де Сото Х. В защиту евро: подход австрийской школы (критика 

ошибок ЕЦБ и интервенционизма Брюсселя) // Вопросы экономики. 2012. № 11. 
С. 78–100. Цитата с. 82–83. 

47 Андрианов В. Новая архитектура глобальной финансовой и экономиче-
ской системы: возможные контуры // Проблемы теории и практики управления. 
2011. № 9. С. 8–15. Цитата с. 10. 
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цен на золото и ряд других причин, в том числе политического характера, 
делают возврат к такой системе маловероятным. 

Сохранение высоких внешних рисков вынуждает отдельные страны, 
в частности Германию, принимать дополнительные меры по укрепле-
нию валютных основ своих финансовых систем. Так, в 2012 г. Бундес-
банк принял решение переместить в ФРГ часть своего золотого запаса, 
хранящегося в США (золото было вывезено в период обострения отно-
шений со странами Варшавского договора); часть немецкого золота 
хранится также в Великобритании и Франции48. 

В перспективе с учетом складывающихся обстоятельств не исклю-
чена возможность построения такой мировой валютной системы, в ко-
торой золото станет присутствовать в качестве ее важного составного 
компонента. Об этом, в частности, идет речь в аналитической справке 
«МВФ и золото», подготовленной Всемирным советом по золоту (World 
Gold Council, WGC): «…события могут стимулировать поиски новой 
системы. Многое предстоит сделать для определения роли евро и дол-
лара. Мирное сосуществование, конечно, возможно, но возрастающая 
волатильность валютного рынка является другой потенциальной про-
блемой… На этой стадии золото может снова стать движущей силой, и 
МВФ, а также его члены хотели бы сохранить золото в своих акти-
вах»49. Тут же следует привести мнение С.М. Борисова, считающего, 
что состояние дел в мировой валютной системе свидетельствует о необ-
ратимости демонетизации золота как свершившегося факта: «Вероят-
ность возврата золота к исполнению денежно-валютных функций ис-
ключается. Это признано экономической наукой, и все дискуссии отно-
сительно демонетизации и превращения золота в товар прекратились»50. 

Наличие подобных разногласий неудивительно, поскольку в эконо-
мической науке нет единого мнения о степени завершенности демоне-
тизации золота. Изучение научной литературы дает нам возможность 
предположить, что процесс утраты им денежных функций продолжает 
приобретать дополнительные черты и качества; во всяком случае, золо-
то как инструмент международной ликвидности в составе финансовых 

                                                 
48 Ершов М. Мировая экономика: перспективы и препятствия для восстанов-

ления // Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 61–83. Цитата с. 75. 
49 Цит. по: Сердинов Э.М. Мировой рынок золота // Банковское дело. 2005. 

№ 1. С. 37–43. Цитата с. 42. 
50 Борисов С.М. Новая роль золота // Внешнеэкономический бюллетень. 

2003. № 5. С. 14–24. Цитата с. 16. 
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активов может сохраниться неопределенно долго51. Поэтому дискуссии 
о роли золота продолжаются, подкрепившись неопределенностью его 
положения, что стало характерной чертой мировой валютной системы в 
условиях противоречивого взаимодействия нарастающей глобализации 
и укрепляющейся региональной межгосударственной интеграции.  

 
 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Хозяйственная деятельность осуществляется на определенной территории. 
Она – главный ресурс, за обладание которым возникли, сложились и продолжа-
ют изменяться международные общественные отношения. Вследствие происхо-
дящей трансформации мировой системы важнее прямого контроля над физиче-
ской территорией становится контроль над транснациональными потоками (фи-
нансовыми, интеллектуальными, информационными, материальными) как в 
национальных границах, так и за их пределами. Соответственно, изменяется 
экономическое значение государственных границ. В их роли выступают преде-
лы влияния транснациональных структур, а также «стран-систем», очерченные 
экономическими границами. 

В этой связи как в научных исследованиях, так и в практической работе пред-
стоит приступить к преодолению традиционных устоявшихся, но устаревающих, 
утрачивающих свое значение воззрений на мировой воспроизводственный процесс. 
Необходимость формирования адекватных геоэкономическим обстоятельствам 
механизмов и способов решения кризисных ситуаций и вызовов в современном 
мире привлекла особое внимание к его валютному обеспечению (и реальному со-
держанию, и виртуальному наполнению). 

Глобализация уже привела к смене прежних направлений в стратегии и так-
тике операторов валютного рынка, к изменениям в масштабе их взаимосвязи, к 
модернизации традиционных и применению недавно появившихся форм и ме-
тодов их деятельности, к переменам условий их функционирования. При этом 
возникли новые тенденции преобразования мировой валютной системы, изме-
няющие ее интеграционный формат. 

                                                 
51 Аникин А.В. Золото: Международный экономический аспект. – М.: Меж-

дународные отношения, 1988. 331 с.; Ленин В.И. О значении золота теперь и 
после полной победы социализма. Полн. собр. соч. Т. 44. – М.: Политиздат, 
1974. С. 221–229; Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической эконо-
мии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. Сочинения. Т. 23. – М.: Госпо-
литиздат, 1955. 897 с.; Современный рынок золота / Под ред. В.И. Букато и 
М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 2004. 320 с. и др. 
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Ãëàâà 2.  ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ  

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ:  

ÃÅÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ  

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ  
 
 
Под воздействием современных явлений мирового развития возрас-

тает значение регионального уровня экономического пространства. 
Проблема его освоения становится все более актуальной и для экономи-
ческой теории, и для практики хозяйственной деятельности. Об этом 
свидетельствует участие абсолютного большинства стран в той или 
иной региональной экономической группировке. Трудность состоит в 
том, чтобы умело пользоваться имеющимися преимуществами, помня 
об их временном характере и о возникающих новых геоэкономических 
реалиях.  

 
2.1. Ðåãèîíàëüíûé ñðåç  

êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ 
 
В обосновании современных концепций, пытающихся разрешить 

противоречие между глобализацией конкуренции и сильной националь-
ной и даже локальной ролью в конкурентном преимуществе, извест-
ность получили исследования М. Портера. Решающий вывод, сделан-
ный им, внешне носит тривиальный характер – международная конку-
рентоспособность страны определяется прежде всего комплексными 
преимуществами ее ведущих фирм; новизна заключается в выявлении 
условий, формирующих подобные возможности. 

Соответствующие условия включают в себя способность не только 
использовать благоприятную ситуацию, но и быстро адаптироваться к 
имеющимся или возникающим неблагоприятным обстоятельствам. Так, 
в ходе производственной деятельности признается возможным преодо-
левать ограниченность тех или иных факторов производства (например, 
дефицит рабочей силы – повышением производительности труда, не-
хватку земельного фонда – компактным размещением производства). 
Следовательно, на смену прежней направленности на стабильность и 
устойчивость приходит ориентация на гибкость, маневренность, при-
способляемость. В условиях динамичного хозяйства эффективность и 

 



52 Ë.Â. Íîâîêøîíîâà, Í.Â. Øìåëåâà  

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß Â ÂÀËÞÒÍÎÉ ÑÔÅÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

конкурентоспособность определяются не только текущими издержками 
производства, но и быстротой разработки и внедрения дифференциро-
ванной продукции, новых технологий и организационно-управлен-
ческих приемов, умением выявить и захватить образующиеся рыночные 
ниши, сохранить определенный сектор мирового рынка. После того как 
достигнуто конкурентное преимущество благодаря нововведениям, оно 
удерживается только с помощью постоянных улучшений. Недостаток в 
статической модели конкуренции может стать преимуществом в дина-
мической модели. Динамическое взаимодействие между стратегиями 
корпораций и странами-реципиентами базируется на определяющих 
факторах конкурентоспособности, которые вместе образуют «брилли-
ант конкурентного преимущества» (рис. 2.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Бриллиант конкурентного преимущества Портера 
 
Сравнительное преимущество благодаря более низким факторным 

издержкам или объемам по-прежнему существует, но в большинстве 
отраслей оно уже не предоставляет конкурентного преимущества. «Гло-
бализация теперь позволяет фирмам добиваться сравнительных пре-
имуществ за счет таких факторов производства, как сырье, капитал и 

 
Шанс 

CТРАТЕГИЯ ФИРМЫ.  
СТРУКТУРА  

И  КОНКУРЕНЦИЯ 

СОСТОЯНИЕ 
ФАКТОРОВ 

СОСТОЯНИЕ 
СПРОСА 

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ОТРАСЛИ 

Прави-
тель-
ство 



 ÃËÀÂÀ 2. Ðåãèîíàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî:  53 
 ãåîýêîíîìè÷åñêèé  èíòåãðàöèîííûé ôîðìàò 

даже оригинальные научные знания, имеющих место где угодно, и рас-
пределять отдельные виды деятельности по разным странам, чтобы по-
лучить преимущество дешевого труда или капитала. Глобальная фирма 
должна заниматься всем этим для достижения операционной эффектив-
ности. Неудачное распределение действий в попытке добиться сравни-
тельных преимуществ может привести к конкурентному недостатку – и 
уж во всяком случае не даст фирме никаких преимуществ»1. В итоге 
парадигма по управлению внешними экономическими связями смести-
лась со сравнительного преимущества на более широкое понятие кон-
курентного преимущества. Она помогает выявить принципиальные ос-
новы для профилирования хозяйственной деятельности и на региональ-
ном уровне. 

Для экономически эффективного ведения деловых операций пред-
приниматели стремятся использовать дополнительный потенциал выхо-
да за пределы ранее освоенных территорий. Они начинают ориентиро-
ваться на глобализацию деятельности, которая распространяется на со-
ответствующую отрасль в масштабе  мирового хозяйства, на сочетание 
различных условий экономической деятельности в разных регионах 
планеты в рамках единого хозяйственного организма.  

Принципиально изменяют значение внешней сферы глобальные и 
локальные силы международной среды. Воздействие внешних факторов 
определяется как временными, так и пространственными обстоятель-
ствами. Представим особенности международной среды с помощью 
системы измерений, характеризующей ее с двух позиций: 

 нарастание глобальных тенденций – вертикальная линия (ось ор-
динат); 

 усиление локальных тенденций – горизонтальная линия (ось абс-
цисс).  

Взаимодействие глобальных и локальных сил приводит к разнообра-
зию международной среды (рис. 2.2)2. Возможные варианты имеют свои 
особенности, отражающиеся на хозяйственной деятельности; при этом 
возникает необходимость выбрать масштаб, а практически – размеры 
внешнего пространства. 

 

                                                 
1 Портер М.Э. Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2000. Цитата с. 328–329. 
2 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива  / Пер. 

с франц. – СПб.: Наука, 1996.  



54 Ë.Â. Íîâîêøîíîâà, Í.Â. Øìåëåâà  

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß Â ÂÀËÞÒÍÎÉ ÑÔÅÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

 
     

Рис. 2.2. Взаимодействие глобальных и локальных сил 
 международной среды 

 
Нейтральная международная среда: глобальные и локальные силы 

незначительны, доминирующую тенденцию трудно выделить. Пред-
приниматели исходят из того, что ценности, методы, подходы и кадры, 
используемые в стране происхождения, можно перенести в другие ре-
гионы мира (например, национальная модель ведения бизнеса автома-
тически превращалась в международную в колониальных странах через 
их зависимость от метрополии). В этих условиях проявляется этноцен-
трическая ориентация. Используется так называемая стратегия расши-
рения: национальный рынок «расширяется» до международного без 
существенной модификации товара; первичные методы работы и сте-
реотипы поведения не меняются ради учета местных особенностей. В 
таких регионах действуют фирмы, которые  рассматривают экспорт как 
дополнительный потенциал получения дохода и не ориентируются на 
него  в долгосрочной перспективе. Вместе с тем при подготовке и осу-
ществлении ими внешних операций появляется необходимость прини-
мать во внимание конкретные пространственные, экономические, поли-
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тические, социальные, культурные и другие страновые характеристики 
(например, обычаи ведения переговоров, особенности заключения сде-
лок и их выполнения, традиции потребления), но зарубежная деятель-
ность ограничена отдельными операциями и не носит системного ха-
рактера. 

Множественно-национальная среда: локальные силы приводят к 
разнообразию и не компенсируются действием глобальных сил. В этом 
случае существует набор самостоятельных национальных рынков. Здесь 
доминируют местные особенности (так, в паре «бывшая колония – 
бывшая метрополия» рационализация делового взаимодействия привела 
к необходимости учета взаимных выгод). Учет культуры и националь-
ных стереотипов поведения туземных партнеров делает внешнеэконо-
мическую деятельность экономически более эффективной, обогащает ее 
потенциал, что в итоге создает особые конкурентные преимущества. 
Появляется так называемый синергический эффект, когда результат обще-
ственного производства в  мировом масштабе оказывается выше, чем сум-
ма его результатов в пределах автономно функционирующих хозяйствен-
ных национальных комплексов. Достигнутые на одном национальном рын-
ке конкурентные преимущества ограничиваются его пределами и не могут 
быть перенесены в другие регионы. Для каждого из них приходится разра-
батывать соответствующую стратегию. Подобная среда характерна, напри-
мер, для пищевой промышленности, строительства, многих видов обслу-
живания, где вкусы, обычаи существенно влияют на предпочтения и при-
вычки потребителей. В таких условиях формируется полицентрическая 
ориентация фирм, которые исходят из уникальности каждого регионально-
го рынка. Они стремятся максимально адаптироваться к местным осо-
бенностям и к децентрализации своей международной деятельности. 
(Здесь действуют мультирезидентные ТНК.) 

Транснациональная среда: доминируют глобальные тенденции в 
пользу стандартизации. Предприниматели, работающие в данной среде, 
стремятся извлечь не только национальный, но и доход в мировом из-
мерении от внешнеэкономической деятельности. Мировой доход полу-
чается при реализации товаров и услуг, произведенных в рамках интер-
национализированных воспроизводственных циклов, транснациональ-
ных экономических структур с использованием всех видов националь-
ных ресурсов (в том числе и ресурсов стран, не признанных в качестве 
участника этих циклов), и предназначен для реинвестирования расши-
ренного интернационализированного воспроизводства.  Конкурентные 
преимущества, завоеванные на национально-государственной террито-
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рии, дополняются преимуществами, проявляющимися в других странах. 
Фирмы стремятся к достижению эффекта масштаба за счет глобальной 
интеграции и в то же время высоко адаптивны к специфической внеш-
ней среде. Значительное влияние на их стратегию оказывает опасность 
потери рынка, связанная с изменением тарифных и нетарифных ин-
струментов, направленных на формирование и защиту отечественного 
производства. Это стимулирует активность в области прямых зарубеж-
ных инвестиций и договоров о передаче технологий. (Здесь действуют 
мультирегиональные ТНК.) 

Глобальная среда: давление и глобальных, и локальных сил. Для 
характеристики рынка, когда действуют одновременно сильные гло-
бальные и локальные тенденции, используется неологизм «глокаль-
ный». В создавшихся условиях требуется учитывать, с одной стороны, 
глобальные силы в пользу стандартизации, а с другой – локальные силы 
в пользу адаптации к обстоятельствам данного региона. Примерами та-
ких отраслей являются коммерческие перевозки, потребительская элек-
троника, многие типы промышленного станкостроения. Здесь проявля-
ется геоцентрическая ориентация, конкурентная позиция фирмы на од-
ном национальном рынке значительно влияет на ее позиции на другом. 
Глобальная стратегия сочетает преодоление локальных особенностей и 
одновременную адаптацию к ним там, где это необходимо. Она предпо-
лагает использование методов, благодаря которым можно достичь кон-
курентного преимущества или компенсировать определенные недостат-
ки работы в каком-либо регионе: во-первых, размещение определенных 
видов деятельности в разных странах для оптимальной работы на мно-
гих рынках; во-вторых, координация деятельности рассредоточенных 
отделений. (Здесь действуют глобальные корпорации.) Возрастание 
взаимозависимости процессов регионализации и глобализации изменяет 
стратегию фирм и их конкурентные преимущества. 

Внешнеторговая стратегия фирм взаимосвязана со стимулирующей 
ролью экономии на масштабе производства. Объяснение международ-
ной торговли, основанное на эффекте масштаба, предложили Э. Грэм, 
П. Кругман3 и другие экономисты, признающие наличие различного 
уровня монополизации рынков и неоптимального использования факто-
ров производства. Согласно «новой теории международной торговли», 
многие страны обеспечены основными факторами производства в сход-
ных пропорциях. В этих условиях им будет выгодно торговать между 

                                                 
3 Graham E.M., Krugman P.R. Foreign Direct Investment in the United States. – 

Washington DC, 1989. 161 p. 
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собой при специализации в тех отраслях, которые характеризуются 
наличием эффекта массового производства. Его суть заключается в том, 
что при определенной технологии и организации производства долго-
временные средние издержки сокращаются по мере увеличения объема 
выпускаемой продукции, то есть возникает экономия, обусловленная 
массовым производством:  

– внешний эффект масштаба предполагает, что увеличивается ко-
личество фирм, производящих  один и тот же товар, тогда как размер 
каждой из них остается неизменным. Обычно в этом случае рынок оста-
ется в достаточной степени конкурентным, что сближает закономерно-
сти бизнеса на базе этой модели с классическими теориями междуна-
родной торговли (предполагающими наличие совершенной конкурен-
ции на мировом рынке как товаров, так и факторов, с помощью которых 
они производятся); 

– внутренний эффект масштаба предполагает, что объем производ-
ства товара остается прежним, а количество фирм, производящих его, 
сокращается. Обычно это ведет к возникновению несовершенной кон-
куренции, при которой производители могут влиять на цену своих това-
ров и обеспечивать увеличение объема продаж за счет ее снижения.  

Для реализации эффекта масштаба необходим достаточно емкий ры-
нок. Международная торговля позволяет сформировать такой единый 
интегрированный рынок. В результате потребителям предлагается более 
разнообразная  продукция и по меньшим ценам. Вместе с тем реализа-
ция эффекта масштаба, как правило, ведет к нарушению совершенной 
конкуренции, поскольку связана с концентрацией производства и 
укрупнением фирм, которые превращаются в монополистов. Соответ-
ственно меняется структура рынков. Они становятся  либо олигополи-
стическими с преобладанием межотраслевой торговли однородными 
продуктами, либо рынками монополистической конкуренции с развитой 
внутриотраслевой торговлей дифференцированными продуктами. Как 
следствие, международная торговля все больше концентрируется в ги-
гантских корпорациях. Это неизбежно приводит к возрастанию объемов 
внутрифирменной торговли, направления которой часто определяются 
не принципом сравнительных преимуществ или различиями в обеспе-
ченности факторами производства, а стратегическими целями самой 
фирмы.  

В настоящее время существенным фактором конкурентоспособности 
на мировом рынке стала экономия на масштабе производства. При этом 
растут и обновляются  ее источники. Применительно к отдельному 
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предприятию решающим источником экономии становится способность  
наиболее крупных из них организовать массовое производство стандар-
тизированной дешевой продукции (при одновременной передаче мелко-
серийного и уникального производства более мелким предприятиям). 
Применительно к группе крупных компаний экономия на масштабе про-
изводства характеризуется соединением массового стандартизированного 
производства с широкой и гибко меняющейся структурой выпускаемой 
продукции. Подобное соединение осуществляется на базе формирования (в 
рамках крупных компаний или связанных с ними подрядными отношения-
ми более мелких фирм) производства стандартизированных полуфабрика-
тов, то есть узлов, блоков, деталей и других компонентов, с использовани-
ем их для последующего изготовления широкого набора продуктов. Тем 
самым создаются определенные условия для активизации выхода мелких и 
средних фирм за национальные границы.  

Наметилась тенденция организации международного делового взаи-
модействия посредством так называемых промежуточных компаний. 
Последние на контрактной основе передают часть своих предпринима-
тельских функций, прежде всего производственных, подрядчикам из 
других стран. Головная компания осуществляет управление всем про-
цессом – от разработки идеи до продажи товара конечному потребите-
лю. В данном случае фирма занимается продвижением товара под своей 
торговой маркой, не осуществляя его производство. Промежуточной же 
компанией организуется работа иностранных подрядных предприятий, 
которым передаются все функции по созданию товара, кроме управле-
ния. Независимые предприятия за рубежом по заказам промежуточной 
фирмы разрабатывают и производят необходимую продукцию. В каче-
стве подрядчиков используются мелкие и средние предприятия, кото-
рые самостоятельно не могут выйти на мировой рынок. 

Следствием снижения роли сырьевых ресурсов и труда как базовых 
производственных факторов, возрастания значения знаний и информа-
ции и превращения их в непосредственную производительную силу 
становится быстрое развитие мелкого производства в высокотехнологи-
ческой сфере и ренессанс индивидуальной занятости. Но успешное 
функционирование малых предприятий (как наиболее приемлемой ор-
ганизационно-хозяйственной формы осуществления предприниматель-
ства) невозможно вне органической взаимосвязи со средним и крупным 
предпринимательством.  

Традиционно экономическая эффективность в производственных си-
стемах представляет собой выраженный в стоимостных характеристи-
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ках результат изменения, а применимость экономических эффектов 
обусловливается такими принятыми ограничениями, как линейные из-
менения экономической системы, однородность среды и постоянный 
масштабный фактор. Моделирование же глобальной деятельности 
крупных компаний характеризуют другие базовые условия расчетов: 
нелинейность изменения экономических систем, многофакторность, 
разнородность, многосистемность и переменный масштабный фактор.  

Тем самым экономия на масштабе производства все чаще включает в 
себя преимущества и массового производства, и продуктового разнооб-
разия. В тех случаях, когда на пути объединения этих преимуществ 
встают препятствия, путем регионализации экономики используется 
дополнительный потенциал их преодоления. Центральное место в тео-
рии конкурентного преимущества нации занимают четыре главные 
свойства экономики, определяющие ее развитие в отдельные периоды 
времени – факторы производства, инвестиции, инновации, богатство. 
Исходя из преобладания какого-то из этих свойств, выделяется четыре 
стадии национальной конкурентоспособности. Каждая из них характе-
ризуется конкретным набором отраслей и своей стратегией развития 
фирм, а также различным уровнем государственного вмешательства в 
экономику. Учитывая итоги проведенных рядом авторов исследований, 
можно сделать вывод о том, что российская экономика развивается в 
настоящее время на базе основных факторов производства. Опора на по-
следние как единственный ресурс конкурентоспособности сужает воз-
можности пространственного развития. Такое хозяйство оказывается 
весьма чувствительным к мировым экономическим и финансовым кризи-
сам, изменениям валютных курсов, а также чрезмерно уязвимым к 
уменьшению указанных факторов или их обесценению. В подобных 
условиях возникает дефицит инвестиционных ресурсов. Поэтому разви-
тие национальной экономики, определяемое состоянием факторов произ-
водства, лишено многих условий, обеспечивающих устойчивый рост и 
высокий уровень эффективности. Переход от этой стадии к развитию на 
основе инвестиций (принимая во внимание роль российской территории 
как резервной ресурсной и экологической зоны мирового значения) тре-
бует готовности и способности национальных фирм к инвестированию, 
предопределяя в последующем инновационную составляющую прогрес-
са4. 

                                                 
4 Новокшонова Л.В., Леонова Н.Г. Оценка уровня инновационного развития 

региона: зарубежный опыт и российская практика // Вопросы статистики. 2012. 
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При включении в систему современных мирохозяйственных связей 
идет поиск адекватной экономической структуры для совместного изго-
товления и реализации товаров и услуг на мировом рынке. Геоэкономи-
ческие атрибуты мирохозяйственного общения включают его объект 
(товар), субъект (структура которого определяется структурой товара) и 
эффект их взаимодействия5. Нами предлагается вариант включения в 
схему эволюции международного обмена товара-региона и государ-
ственно-региональных структур (рис. 2.3). 

Согласно современным исследованиям, успехи отраслей и фирм  в 
состязании с конкурентами зависят от состояния экономической среды 
в стране их базирования, характеризуемой основными параметрами – 
«детерминантами конкурентного преимущества»6: (1) факторами произ-
водства; (2) внутренним спросом на продукцию отрасли; (3) наличием 
родственных и поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на 
мировом рынке; (4) стратегией фирмы, ее структурой и характером кон-
куренции на внутреннем рынке.  

Эти детерминанты создают благоприятную или неблагоприятную 
среду для национальной конкурентоспособности (рис. 2.1). В систему 
конкурентных преимуществ включаются и случайные события – новые 
изобретения, крупные технологические достижения, резкие колебания 
цен на ресурсы, значительные изменения на мировом финансовом рын-
ке, всплески мирового или местного спроса, политические решения за-
рубежных правительств, войны и другие непредвиденные обстоятель-
ства.  В результате могут быть сведены на нет преимущества старых 
конкурентов и созданы условия  для новых фирм, отраслей, регионов, 
стран. Атрибутом бриллианта конкурентного преимущества является 
также правительство. Оно влияет на состояние спроса и предложения на 
местную и иностранную продукцию, определяет фискальную, денеж-
ную и инвестиционную политику.  

                                                                                                         
№ 10. С. 47–53; Новокшонова Л.В., Хазан М.Ю. Инновационный потенциал 
ментальных черт российского этноса // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 3. Ч. 2. С. 36–38. 

5 Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического простран-
ства – М.: БЕК, 1999. Цитата с. 51; Геоэкономика и конкурентоспобность Рос-
сии: Научно-концептуальные основы геоэкономической политики России / Под 
науч. ред. Э.Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010. Цитата с. 61. 

6 Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества 
стран / Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993. Цитата с. 92. 
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Рис. 2.3. Геоэкономические атрибуты:  
изменение основных элементов и стратегия обеспечения эффекта
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Рис. 2.4. Регион в детерминантах конкурентного преимущества 
 

 

В данном аспекте целесообразно выделить роль регионального 
уровня хозяйствования. В федеративно организованных странах регио-
нальные и местные власти стали важными партнерами в долгосрочных 
политико-экономических процессах принятия решений. Они встраива-
ются в «национальный бриллиант»; попытка определить место региона 
в детерминантах конкурентного преимущества представлена на рисунке 
рис. 2.47. Предлагаемая модель предусматривает также  взаимодействие 
экономических систем с экологическими и этнокультурными. Детерми-
нанты, каждый в отдельности и все вместе как система, создают среду, в 
которой рождаются и действуют фирмы данного региона. 

Преимущество по каждому из детерминантов не является определя-
ющим для конкурентной позиции отрасли. Страны имеют наибольшие 
шансы на успех в тех отраслях или их сегментах, где национальные 
компоненты взаимно усиливаются. Именно взаимодействие детерми-

                                                 
7 Новокшонова Л.В. Международный бизнес: экономические основы разви-

тия и регионализации. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госунивер-
ситета, 2001.  
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нантов и их преимуществ обеспечивает выигрышные моменты. Управ-
ление этими связями может стать решающим источником конкурентно-
го преимущества и на региональном уровне. Потребность в новом тео-
ретическом и практическом подходе к региональной структуре внешних 
экономических связей и формированию оптимальной стратегии разви-
тия регионов стимулирует интерес к изучению мирового опыта в этой 
области. Независимо от выгод, получаемых странами от международно-
го бизнеса, он не начинается до тех пор, пока предприятия страны не 
поймут, что существуют предпосылки для эффективной внешнеэконо-
мической деятельности. Только определив, что возможности на между-
народном рынке могут оказаться большими, чем на отечественном, они 
направят свои ресурсы в зарубежный сектор. 

Поэтому необходимо выявить, какие выгоды могут получить от-
дельные предприятия, каким образом они создают и удерживают конку-
рентные преимущества, какова в этом процессе роль региональных ор-
ганов власти. Традиционная роль сравнительного преимущества отошла 
на задний план. Многие корпорации в наше время выходят за рамки 
национальных границ. «Более глубокий анализ, однако, свидетельствует 
о значительной локализации конкурентного преимущества. Этот оче-
видный парадокс можно объяснить, приняв новую парадигму междуна-
родной конкуренции, которая выводит на первое место такие важные 
факторы, как производительность и инновации. Чтобы избежать прояв-
ления недостатков, фирмы должны извлекать сравнительные преиму-
щества из многих мест. Однако превосходство одних фирм над другими 
зачастую заключается в их «местном» конкурентном преимуществе, 
связанном с повышением производительности. Эта парадигма должна 
служить руководством для новых представлений о глобальной страте-
гии, совершенно по-новому объединяющих локализацию и глобализа-
цию»8. 

Федеральные и региональные органы власти оказывают влияние на 
все детерминанты: 

 на параметры факторов – через субсидии, политику в отношении 
рынка капитала и др.; 

 на параметры спроса – устанавливая различные стандарты и осу-
ществляя государственные закупки; 

                                                 
8 Портер М.Э. Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2000. Цитата с. 351. 
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 на условия развития родственных отраслей и отраслей-постав-
щиков – контролируя рекламу или регулируя инфраструктуру; 

 на стратегию фирм, их структуру и соперничество – через налого-
вую политику, антимонопольное законодательство, регулирование ин-
вестиций, рынка ценных бумаг и т.д. 

 

 
Рис. 2.5. Соотношение возможностей и условий 

международного бизнеса 
 
Интернационализация приводит к усилению кооперации преимуще-

ственно на макроуровне; глобализацию следует рассматривать и как 
микроэкономические явление, поскольку она ставит компании перед 
необходимостью внесения изменений в организационную структуру и в 
стратегию деятельности. Разработка стратегии начинается с исследова-
ния условий, в том числе региональных, в каждой  из стран, намеченных 
к освоению или уже освоенных фирмой, а также в стране ее базирова-
ния (рис. 2.5). С одной стороны, предметом анализа возможностей фир-
мы являются находящиеся в ее распоряжении ресурсы, независимо от 
того, где они дислоцированы (поля 1, 2), внешние факторы ее деятель-
ности и развития (поля 4, 5), геоэкономические условия (поля 7, 8 и 9). 
Не востребованное фирмой экономическое пространство никак не по-
влияет на ее возможности и поэтому не учитывается, по крайней мере в 
явном виде, при формировании целей в международном бизнесе. С дру-
гой стороны, анализ местных условий, предшествующий выбору стра-
тегических альтернатив, охватывает все страны, в которых возможно 
осуществление фирмой операций (поля 4, 5, 6); страны, уже освоенные, 
рассматриваются здесь наравне со всеми остальными – только при этом 
условии бизнес сохраняет необходимую гибкость, а фирма – конкурен-
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тоспособность на мировых рынках9. Освоение мирового экономическо-
го пространства отражает своеобразный синтез важнейших процессов 
международной хозяйственной деятельности (поля 7, 8, 9).  

Итак, не только мирохозяйственная сфера, но и региональная среда  
на практике влияет на успех создания и реализации национальных кон-
курентных преимуществ. Идея нашей концепции транснационализации 
российских внешнеэкономических связей заключается в том, чтобы раз-
вить взаимодополняющие эффекты двух значимых тенденций: эффект 
глобализации – это потенциал роста, эффект регионализации – это заня-
тие позиции на мировом пространстве. Поиск конкурентных преиму-
ществ в динамично изменяющейся экономике продолжается. 

 

2.2. Ãåîýêîíîìè÷åñêèé ôîðìàò  

ìåæãîñóäàðñòâåííîé èíòåãðàöèè 
 
Экономическое взаимодействие в современном мире в значительной 

степени характеризуется активным участием в нем региональных объ-
единений. Исторически на передний план последовательно выдвигались 
следующие их преимущества как источники региональной конкурент-
ной способности: 

– наличие выгодного географического положения; 
– обладание природными ресурсами и эффективность их вовлечения 

в хозяйственный оборот; 
– использование благоприятных относительных цен на основные 

факторы производства; 
– обеспечение высокой факторной производительности; 
– создание и применение технологических инноваций; 
– формирование синергетического и коллективного эффектов конку-

рентного преимущества;  
– изменение пространственного формата и др. 
Как видим, последовательность обобщений может быть продолжена 

путем введения в анализ новых аспектов реальности, и при этом можно 
получить выводы, более богатые по содержанию. Научная мысль стре-
мится выяснить, какими критериями следует руководствоваться в ходе 
нарастающего взаимодействия экономических акторов. В их число во-

                                                 
9 Международный менеджмент / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, 

Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. – СПб.: Питер, 2000. Цитата с. 152. 
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шли как регионы, узаконенные административно-территориальным де-
лением многих стран (графства в Великобритании, федеральные земли в 
Германии, области в Италии, фюльке в Норвегии, федеральные округа в 
России, департаменты во Франции, кантоны в Швейцарии и пр.), так и 
регионы, образующиеся в результате трансграничного сотрудничества 
стран. Обычно под территорией понимается любая, пусть даже и не-
освоенная часть государства или иной общности. Регионом же на прак-
тике считается любая обширная территория, объединенная на основе 
некоторых общих признаков. (Это меняет смысл, например, прилага-
тельного «европейский». Давно считается, что Турция расположена на 
территории Европы. Но администрация Европейского союза не ориен-
тируется на  решения географов вековой давности. Более поздняя вер-
сия европейского макрорегиона учитывает политические, экономиче-
ские, культурные и географические аспекты.) 

Дополнительные импульсы регионализации придала глобализация 
современного мира. К.Н. Брутенц региональные организации характе-
ризует как строительные «кубики» новой глобальной архитектуры, как 
международные структуры нового типа10. Сегодня регионализм пред-
ставляет собой последовательные действия государств по структуриро-
ванию внешней конкурентной среды для получения максимальных пре-
имуществ в процессе интеграции в глобальное экономическое про-
странство11. Уточним: деятельность их групп направлена на обеспече-
ние и реализацию кооперативного эффекта конкурентного преимуще-
ства.  

Категория интеграции представляет собой состояние связанности 
отдельных дифференцированных частей и функций системы в целое, а 
также процесс, ведущий к такому состоянию. Из этого определения 
видна ее двойственная суть: «с одной стороны, возможное достижение 
некоего нового качества, новой целостности из ранее совершенно не 
связанных частей; с другой стороны, возможные протекания этих про-
цессов в рамках уже сложившейся системы, сплочение и стабилизация 
расшатанной системы, преобразование старого на основе эволюционно-
го процесса, повышение уровня целостности и организованности, свое-

                                                 
10 Брутенц  К. Великая геополитическая революция  // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 10. С. 3–12. Цитата с. 10. 
11 Спартак А.Н. Развитие и международно-правовое регулирование регио-

нальной экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI 
века // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 6. С. 52–56. Цитата 
с. 54–55. 
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го рода консолидирование»12. Со временем возможность интеграции 
разнородной может перейти в необходимость поддержания единого 
целого. 

По масштабам охвата хозяйствующих субъектов и глубине воздей-
ствия на них региональная экономическая интеграция стала глобальным 
явлением, оказывающим заметное влияние на ход глобализации. Под 
воздействием этого процесса возникает новая реальность, регионализа-
ция мирового экономического пространства претерпевает существен-
ные изменения. 

На мега- и макроуровнях экономики интеграция – институционально 
подготовленный системный процесс объединения субъектов междуна-
родных отношений, освобождающий движение капиталов, товаров, 
услуг и людей от национальных перегородок. Он выражается в увели-
чении объемов и разнообразия международных связей, распространении 
их на новые сферы деятельности, создании единого внутреннего рынка. 
Главный ее качественный признак – возникновение и развитие самосто-
ятельного, устойчивого, интенсивного взаимодействия государств, объ-
единяющихся на основе некоторых общих признаков. Протекая одно-
временно на рыночном и регулируемом уровнях, такая интеграция при-
водит к созданию межгосударственных группировок. Ведущие процес-
сы экономического интегрирования стран мы представили на рис. 2.6. 

 

 
 

Рис. 2.6. Процессы, ведущие к экономическому  
интегрированию стран 

 

                                                 
12 Чаплыгин  В.Г. Теория и методология формирования валютных объедине-

ний. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. 193 с. Цитата с. 14. 
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Мировой опыт показывает, что способность государств к интегриро-
ванию и потребность в нем обусловлены сочетанием ряда факторов: 
естественных – географической и культурной близостью; экономиче-
ских – синергетикой воспроизводственных систем участников; полити-
ческих – волей к интеграции (в дополнение к военно-политической под-
держке такого взаимодействия). Интеграционные комплексы можно 
пытаться развивать и не имея всех этих предпосылок, но в таком случае 
их фундамент оказывается непрочным. Об этом, в частности, свидетель-
ствует сравнительная характеристика двух крупнейших интеграцион-
ных объединений, приведенная в приложении 7.  

Известны и описаны в научной литературе традиционные предпо-
сылки формирования экономических блоков: географическая близость 
интегрирующихся стран, сравнимый и достаточно высокий уровень со-
циально-экономического развития, общность историко-культурных 
корней, возможность взаимодополнения национальных хозяйств, нали-
чие совпадающих интересов по основным вопросам региональной ди-
намики и трансформации экономического пространства, совместимость 
институциональной среды. В настоящее время они дополняются не-
обычными чертами. В число последних входят: несопредельность гра-
ниц (появление сетевой модели интеграции как альтернативы ее регио-
нальной модели); внесистемная интеграция на многих ярусах мирового 
пространства (производственном, финансовом, информационном, этни-
ческом и т.д.); широкий спектр различий участников (вовлечение менее 
развитых партнеров в интеграционные блоки высокоразвитых стран); 
экстравертность, то есть включение входящих в региональные соглаше-
ния стран в общемировые глобальные процессы (в отличие от интра-
вертности, то есть, прежде всего, протекционистской направленности 
«старого» регионализма). В этих вопросах особенно важен временной 
фактор. 

Развертывающийся в пространстве интеграционный процесс идет нерав-
номерно. Но во времени он протекает не монотонно одинаково во всех своих 
стадиях, на всех своих этапах, а рывками, с замедлениями и ускорениями, с 
периодами ослабленной и напряженной событийной интенсивности. С такой 
неравномерностью времени связаны неравномерно протекающие кумуля-
тивные процессы в региональном развитии. Они могут работать как на со-
здание, так и на разрушение системы. Позитивная кумулятивная причин-
ность обеспечивает синергию регионального развития; при негативной куму-
лятивной причинности в результате аккумулирования слабых импульсов 
возникает обрушение системы. (Это важно помнить, характеризуя современ-
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ные валютные проблемы, как например, на европейском пространстве, так и 
в мире в целом.) 

Интеграционный процесс, еще недавно развивающийся в отдельных 
частях мира, охватил в последние годы практически все континенты. Он 
привел к образованию многочисленных региональных хозяйственно-
политических блоков (табл. 2.1). Их создание определяется как эконо-
мическими задачами расширения торговых и инвестиционных отноше-
ний, так и интересами национальной безопасности. По данным ВТО, на 
начало 2011 г. в мире насчитывалось 297 региональных торговых со-
глашений. Подавляющее большинство из них (174, т.е. 58%) составляли 
соглашения о свободной торговле; доля таможенных союзов находилась 
на уровне 5,4% (16), соглашений об экономической интеграции – 27,6% 
(82), соглашений о преференциальной торговле – 4,7% (14); остаток в 
4,3% классифицировался как «соглашения о присоединении к тем или 
иным видам региональных торговых соглашений»13. В последние годы 
замечается нечеткая идентификация ряда межгосударственных интегра-
ционных объединений, что выразилось в широкой формулировке назва-
ний соответствующих документов как соглашений об «экономической 
интеграции». 

Таблица 2.1 
Формализованные ступени экономической интеграции 

 
Тип  

интегра- 
ционного  

объединения 

Снижение 
барьеров 
во взаим-
ной тор-
говле 

Свободная 
торговля 
между го-
сударст- 
вами-

членами 

Единые 
внешние 
таможен-
ные тари-

фы 

Свободное 
движение 
экономи-
ческих 
факторов 

Координа-
ция эконо-
мической и 
валютно-

финансовой
политики 

Единая 
внешняя 
политика 
и безопас-
ность 

Преференциаль-
ное  соглашение 

      

Зона свободной 
торговли 

      

Таможенный 
союз 

      

Общий рынок       

Полный эконо-
мический союз 

      

Экономико-
политический 
союз 

      

                                                 
13 http://rtais.wto.org 
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Межгосударственная экономическая интеграция отражает особую 
высокую ступень хозяйственной взаимозависимости и взаимодополня-
емости стран. Выделяются различные типы их объединения, каждый из 
которых свидетельствует об уровне развития региональной экономиче-
ской интеграции и особенностях институциональной среды. 

 1. Преференциальное торговое соглашение. В соответствии с ним 
страны-партнеры поэтапно снижают тарифные и иные барьеры во вза-
имной торговле (с неполным охватом товарной номенклатуры), сохра-
няют национальные тарифы в отношении с остальными странами. По 
этой причине такие соглашения воспринимаются как подготовительный 
этап интеграционного процесса. Межгосударственные органы для 
управления в пределах такого объединения не создаются. Преференци-
альными соглашениями не предусматриваются какие-либо упрощения 
по перемещению товаров через границу стран-участниц или иному та-
моженному администрированию. 

Примерами могут служить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между Европейским союзом и Россией,  инициатива «Предприниматель-
ство для обеих Америк», форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС), Союз южноамериканских наций (УНАСУР). 

2. Зона свободной торговли. В ее рамках ослабляются или отменя-
ются как тарифные, так и нетарифные ограничения во взаимной торгов-
ле интегрирующихся стран при сохранении национальных таможенных 
тарифов в отношениях с неучастниками соглашения. Участвующие в 
соглашениях о свободной торговле государства создают постоянно дей-
ствующие межгосударственные органы, наделяемые организационно-
координационными функциями. При этом между ними сохраняются 
таможенные границы и таможенные пункты пропуска, контролирующие 
происхождение товаров, пересекающих их таможенные (государствен-
ные) границы. Распространяющиеся в последние годы соглашения по 
типу «зона свободной торговли плюс» охватывают, помимо торговли 
товарами, торговлю услугами, обмен факторами производства, охрану 
интеллектуальной собственности, конкурентную политику, доступ к 
рынку государственных закупок, техническое, санитарное и фитосани-
тарное регулирование и другие сферы экономического сотрудничества. 
Главные отличия этого формата интеграции – движение  от зоны сво-
бодной торговли к более высоким уровням интеграции осуществляется 
без создания наднациональных органов и наднационального регулиро-
вания, а также интеграционная стратегия, реализуемая преимуществен-
но как многовекторный процесс, ориентированный на выстраивание 
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широкой сети интеграционных соглашений с основными и перспектив-
ными деловыми партнерами14. 

Примерами могут служить Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН, включая производные формы сотрудничества – АСЕАН плюс 
Китай, АСЕАН плюс Япония и АСЕАН плюс Южная Корея), Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Европейская ассоциация свободной 
торговли (ЕАСТ), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), 
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).  

3. Таможенный союз. При таком соглашении группой стран приме-
няется общий таможенный тариф и одинаковый торговый режим в от-
ношении третьих стран, единство таможенной территории (табл. 2.2). 
Указанные условия включают: 

 снятие внутренних таможенных границ между странами-членами; 
 перенос таможенного контроля на внешний периметр союза; 
 устранение таможенных процедур во взаимной торговле товарами 

национального производства; 
 единообразие форм и методов сбора внешнеторговой статистики; 
 согласование форм и методов предоставления льгот участникам 

внешнеэкономической деятельности; 
 установление единого принципа отношений с третьими странами 

(общей системы тарифного и нетарифного регулирования, общей си-
стемы преференций). 

Страны – участницы соглашения о таможенном союзе создают 
наднациональные регулирующие органы, которые не имеют исполни-
тельных и контролирующих функций. При этом отменяются ограниче-
ния во взаимной торговле и ликвидируются пограничные и таможенные 
пункты пропуска на совместных границах. В то же время полномочия 
по таможенному администрированию сохраняются на национальном 
уровне, таможенные службы стран-участниц подчиняются исключи-
тельно национальным правительствам и в своей деятельности применя-
ют решения наднациональных органов только после их ратификации 
установленным порядком, или после их имплементации в национальные 
законодательные акты, или после получения соответствующего поруче-
ния от национального правительства.  

                                                 
14 Долгов С.И. Общее экономическое пространство – новый интеграционный 

формат в условиях глобализации // Российский внешнеэкономический вестник. 
2010. № 9. С. 3–13. Цитата с. 4. 
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Таблица 2.2 
Современные региональные объединения, нотифицированные  

в ГАТТ/ВТО в качестве таможенных союзов 

Наименование Дата 
нотификации

Число
стран

Европейский союз* (ЕС) 24.06.1957 г 28*

Центральноамериканский общий рынок 24.02.1961 г 5
Карибское сообщество и общий рынок 14.10.1974 г. 15
Андское сообщество наций 01.10.1990 г. 4
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) 17.02.1991 г 4
Европейский союз – Турция 22.12.1995 г 28
Европейский союз – Андорра 23.02.1998 г. 28
Евразийское экономическое сообщество 21.04.1999 г. 5
Экономическое и валютное сообщество Централь-
ной Африки 

21.07.1999 г.
 

6
 

Западноафриканский экономический и валютный 
союз 

27.10.1999 г 9

Восточноафриканское сообщество 09.10.2000 г 3
Экономическое сообщество западноафриканских 
государств 

06.07.2005 г. 15

Южноафриканский таможенный союз 25.06.2007 г. 5
Совет сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива 

19.11.2007 г.
 

6
 

Европейский союз – Сан-Марино 24.02.2010 г. 28
 
Примечание: Первоначально насчитывал шесть стран-учредителей. При созда-

нии в 1957 г. и до 1992 г. назывался Европейским экономическим сообществом 
(ЕЭС). Включает семь расширений [WTO Regional Trade Agreements Database. – 
http://rtais.wto.org и др.] 

 
Примерами могут служить Совет сотрудничества арабских госу-

дарств Персидского залива, Таможенный союз Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации, Центральноамерикан-
ский общий рынок (ЦАОР), Южноафриканский таможенный союз. 

4. Общий рынок. Его страны-участницы отменяют все тарифы между 
собой, принимают единый внешний тариф, устраняют препятствия в 
движении факторов производства через их границы. Таким путем фор-
мируется общее рыночное пространство (отсюда название данного типа 
интеграции). Это требует более высокого уровня межгосударственной 
координации экономической политики, что, как правило, проявляется в 
создании разветвленной системы наднационального управления и при-
менения властных полномочий с признаками их централизации. Лишь 
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достигнув достаточно высокой стадии взаимного экономического со-
трудничества и политического доверия, государства позволяют себе 
открыть границы для взаимного перемещения не только товаров, но и 
капиталов, рабочей силы, обмена услугами. Промежуточным этапом 
между общим рынком и экономическим союзом в европейской интегра-
ционной практике стал единый рынок. 

Примерами могут служить Андское сообщество (Андский общий 
рынок), Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КАРИКОМ), 
Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), Южноамерикан-
ский общий рынок (МЕРКОСУР). 

5. Экономический союз. Он предусматривает наряду с общим тамо-
женным тарифом и свободой движения товаров и всех без исключения 
факторов производства координацию макроэкономической политики, 
унификацию законодательств, регулирующих экономические, хозяй-
ственные, бюджетные, валютные и иные связанные с этим отношения. 
Его участники согласованно передают часть государственных полномо-
чий (но не суверенитета) наднациональным структурам. 

Примерами могут служить Экономический союз Бенилюкс, Эконо-
мическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС), Содру-
жество Независимых Государств (СНГ). 

6. Экономический и валютный союз, или полная интеграция хо-
зяйств стран-членов. Совпадение их интересов должно обеспечиваться в 
длительной перспективе, иначе теряется смысл участия в подобном 
объединении. Соглашение такого типа предусматривает формирование 
сложной комбинации национального, межгосударственного и наднаци-
онального механизмов регулирования. Наднациональный механизм 
возникает тогда, когда институты интеграционной системы действуют в 
интересах объединения в целом. Такой уровень организации, опираю-
щейся на общее экономическое пространство стран-членов, отличает 
европейский интеграционный комплекс от всех остальных региональ-
ных и международных межгосударственных структур. Подобного рода 
союз, во-первых, формируется не подконтрольно какому-либо из госу-
дарств в отдельности, а на основе компромисса между ними. Во-вторых, он 
действует в интересах объединения в целом независимо от воли какого-то 
конкретного государства. В-третьих, союз возвышается над государством в 
иерархии структур управления. Наконец, он оказывает воздействие на 
внутригосударственное развитие экономики, социальной, культурной и 
других сфер, иногда вопреки текущим предпочтениям национального 
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уровня15. Следует обратить внимание и на то, что интеграционные про-
цессы протекают асинхронно, конфликтно, неравномерно. Они имеют 
свои пределы, которые можно разделить на глубинные (цивилизацион-
ные), формальные (политико-правовые) и экономические. 

Самым ярким примером служит Европейский союз. Он обладает 
специфическими преимуществами в виде сформировавшихся еще на 
раннем этапе (по сути дела, до перехода мировой экономики в стадию 
глобализации) сильных наднациональных институтов. Они сами по себе 
представляют мощную группу интересов, стремящуюся к расширению 
своего влияния. Таким образом, опыт Евросоюза заставляет обратить 
внимание на еще один аспект проблемы, практически игнорирующейся 
в абстрактных теоретических моделях, – влияние на гармонизацию 
складывающихся в процессе развития (и, соответственно, подчиненных 
эффектам инерции маршрута) механизмов приятия решений на регио-
нальном уровне16.  

После того как национальные правовые и регулирующие инфра-
структуры были приведены к общим минимальным стандартам, процесс 
европейской интеграции, построенный по принципу «сверху вниз» и 
основанный на обязательном следовании прописанных в централизо-
ванном порядке регулирующих норм, был заменен на новый подход, 
опирающийся на ограниченное число общих правил. В основе регио-
нального развития теперь лежат три принципа: партнерство – тесная 
координация действий между ЕС, национальными правительствами, 
региональными и местными органами власти; субсидиарность – каждая 
конкретная проблема относится к компетенции той власти, которая 
обеспечивает ее оптимальное решение; дополняемость – ресурсы для 
поддержки регионов складываются из дополняющих друг друга источ-
ников.  

Уже на начальном этапе формирования европейского интеграцион-
ного объединения входящие в него страны ориентировались на переход 
от системы самостоятельных государств к системе федерального типа. 
Реализация этого курса обеспечивалась путем постепенного создания 
необходимого институционального механизма. Он складывался из меж-
государственных и надгосударственных институтов. Несмотря на со-
хранение дезинтегрирующих экономических, политических и культуро-

                                                 
15 Зуев В. Национальный механизм в теории интеграции // Мировая эконо-

мика и международные отношения. 2011. № 4. С. 30–38. Цитата с. 34–35. 
16 Либман А. Модели корпоративной интеграции: региональные особенно-

сти // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 5. С. 47–53. 
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логических факторов, страны – члены ЕС пришли к совместному осу-
ществлению экономической, финансовой, аграрной, промышленной, 
научно-технической, социальной и региональной политики, тесно коор-
динируя при этом свою внешнюю политику.  

Несмотря на реальные успехи, европейской интеграции сопутствуют 
не менее очевидные вызовы геоэкономического характера. Ныне в их 
числе выделяется тема общих финансов и еврозоны. В эпоху глобально-
го кризиса укрепилось понимание того, что основные институты Союза 
(в том числе общий бюджет) необходимо перестраивать, приспосабли-
вая их к новым условиям функционирования17. К этому добавим: повы-
шение конкурентоспособности ЕС как организации и входящих в него 
экономик в существенной степени зависит от их эффективного функци-
онирования в пространстве единой валюты и, соответственно, от реше-
ния кризисных проблем евро.  

Европа представляет ныне крупное геоэкономическое и геополити-
ческое пространство. Она прошла долгий путь интеграции в первую 
очередь для того, чтобы обеспечить себе конкурентоспособность, срав-
нимую с американской экономикой. При этом европейское взаимодей-
ствие дало столь мощный толчок интеграционным процессам в различ-
ных регионах мира, что образование конкурирующих региональных 
объединений начало угрожать позициям Европы в мировой экономике, 
вынудив ЕС расширить свое влияние на другие территории. Заметим, 
что в настоящее время выявляются новые моменты геоэкономических 
приемов объединения усилий, сказывающиеся не столько на статиче-
ских, сколько на динамических эффектах региональной интеграции. 

Интеграционные процессы разворачиваются и в иных, чем в Запад-
ной Европе, формах. В частности, сращивание национальных хозяйств 
происходит в других типах интеграционных объединений, участники 
которых не ставят перед собой задачу формирования полного экономи-
ческого союза. Сейчас их усилия направлены на создание совместных 
механизмов реагирования (прежде всего общеэкономических и финан-
совых) на глобальные угрозы. 

После появления с конца 1980-х годов на волне «нового регионализ-
ма» ряда других моделей интеграции диапазон сравнений стал шире и 
поучительней (табл. 2.3). 

                                                 
17 The European Union Economics and Policies. 8th edition. Ed. by Ali M. El-

Agraa. – New York: Cambridge University Press, 2007. Р. 530. 
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Таблица 2.3 
Сравнительная характеристика формальной  

и неформальной интеграции в различных регионах мира 

 Юго-
Восточная и 
Восточная 

Азия

Северная 
Америка 

Латинская 
Америка 

Европа Африка

Результатив-
ность фор-
мальной 

интеграции 

Низкая –
АСЕАН, 
АТЭС 

Средняя –
НАФТА 

Низкая – 
МЕРКО-
СУР, Анд-
ская группа, 
КАРИКОМ 

Высокая – ЕС Низкая

Масштабы 
взаимных 

инвестиций и 
деятельности 

ТНК 

Значитель-
ные – япон-
ские ТНК, 
китайские 
деловые 
сети 

Значитель-
ные – аме-
риканские 
корпора-
ции в Ка-
наде и 
Мексике

Незначи-
тельные 

Значительные Незначи-
тельные 

Масштабы 
трансгранич-
ных сетей и 
миграции 

Значитель-
ные – ки-
тайские 
деловые 
сети 

Значи-
тельные – 
в основном 
эмиграция 
из Мекси-
ки в США

Неопреде-
ленные – 

возможно, в 
сфере тене-
вой эконо-

мики 

Значительные Сравнитель-
но высокие 
(параллель-
ная торгов-

ля) 

Масштабы 
субрегио-
нального 

сотрудниче-
ства 

Незначи-
тельные – 
треугольни-
ки роста 

Средние –
в основном 
проекты 
«снизу» 

Незначи-
тельные – 
отдельные 
проекты 

Высокие – в 
основном стиму-
лируются «свер-
ху» финансиро-
ванием ЕС 

Незначи-
тельные, в 
основном 

деятельность 
частного 
бизнеса

Взаимосвязь 
формальной 
и нефор-
мальной 

интеграции 

Неформаль-
ная инте-
грация как 
субститут 
формальной

Нефор-
мальная 

интеграция 
как стимул 
развития 
формаль-

ной 

Независимое 
развитие 

формальной 
и нефор-
мальной 

интеграции, 
ограниченная 
регионализа-
ция за счет 
жесткого 
протекцио-
низма 

Взаимовлияние 
и взаимообу-
словленность 
формальной и 
неформальной 
интеграции 

Неформаль-
ная интегра-
ция как суб-
ститут фор-
мальной 

интеграции 
и слабого 
государ-
ственного 
управления

Источник: Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 5. С. 53. 
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Пытаясь объяснить столь очевидное несходство (разнообразие) «гео-
графических» регионализмов, ученые связывают их с некоторыми фун-
даментальными особенностями, присущими тем или иным странам и 
регионам. Таких объяснений несколько: (1) преобладающий в регионе 
тип капитализма со свойственной ему ролью государства в экономике18; 
(2) господствующая система права19; (3) форма государственного 
устройства в интегрирующихся странах20, в частности федерализм21. 
Поэтому межгосударственные экономические блоки различаются как по 
количеству участников, так и по глубине и характеру выбранной инте-
грационной стратегии, сферам и масштабам деятельности, институцио-
нальному устройству. Но все модели интеграции имеют равное право на 
существование и ни одна из них не является предпочтительной.  

За последнее десятилетие в динамике межгосударственной интегра-
ции обнаружились явления, которые поколебали теоретические пред-
ставления о сущности механизмов, обеспечивающих создание и изме-
нение региональных объединений. Прежде всего под вопросом оказа-
лось их пятиступенчатое воплощение, где каждая ступень понимается 
как логическая предпосылка последующей, а экономическое сотрудни-
чество стран рассматривается как поступательное движение к их поли-
тическому союзу. (Формализованные ступени экономической интегра-
ции мы представили в табл. 2.1.) По этому поводу Г.А. Дробот отмеча-
ет, что ввиду доминирования приоритетов экономической, а не полити-
ческой интеграции неудовлетворительным следует признать аналитиче-
ский потенциал традиционных концепций реалистической парадигмы 
международных отношений. «Неофункционалистские представления, в 

                                                 
18 Albert M. Capitalisme Contre Capitalisme. Paris: Editions du Seuil, 1991, 237 

p.; Varieties of Capitalism / Ed. by P. Hall and D. Soskice. Oxford: Oxford University 
Press, 2001. 560 p.; Coleman W. Globalization, Regionalization and Democracy // 
Globalization in the Twenty-First Century. Convergence or Divergence? / Ed. by 
A. Hulsemeyer. (International Political Economy Series). Basingstoke and N.Y.:  
Palgrave Macmillan, 2003 и др. 

19 Duina F. The Social Construction of Free Trade: The European Union, NAFTA, 
and MERCOSUR. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006.  

20 Morrison M. Cross-Border Economies and Their Institutional Linkages. An Ef-
fective Strategy to Build Consensus on a Border  Policy that Enhances a Shared US-
Canadian Competitive Advantage // Blueprint for Canada-US Engagement under a 
New Administration. Conference Papers. Carleton University, Canada-US Project, 
December 2008 (www.carleton.ca/ctpl/conferences/ConferencePapers.htm) и др. 

21 Комкова Е.Г. Североамериканская модель интеграции // США. Канада: 
экономика, политика, культура. 2011. № 10. С. 3–20. Цитата с. 15. 
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которых подчеркивается значение экономических факторов интеграции, 
а также роль политических акторов как на национальном, так и на 
наднациональном уровне, являются более адекватными»22.  

Отмеченное изменение в последовательности интеграционного про-
цесса отразилось на роли государственных институтов (традиционно 
они определяли правила и нормы гармонизации экономического со-
трудничества, используя различные инструменты: межгосударственные 
переговоры, решения надгосударственных органов, референдумы) и 
негосударственных институтов (в последние годы их инициативы не-
редко подготавливали почву для деятельности государственных органов 
в сфере регулирования международных финансовых операций).  

Таким образом, динамика глобализации обусловила упрочение регу-
лирующих функций государственных и негосударственных институтов 
в ходе регионального интеграционного движения.  

  

2.3. Ðåãèîíàëüíûå èíñòèòóöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû  

â òåîðèè ìåæãîñóäàðñòâåííîé èíòåãðàöèè 
 

Под влиянием глобализации и других процессов развития мировой 
экономики классическая схема ступеней региональной интеграции, 
представленная Б. Балашши23, претерпевает существенные изменения24. 
Это позволяет говорить о новых тенденциях в практике межгосудар-

                                                 
22 Дробот Г.А. К вопросу формирования и развития региональных экономи-

ческих организаций (экономико-политологический подход) // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2004. № 2. С. 98–115. 
Цитата с. 99. 

23 Balassa B. The Theory of Economic Integration. – L., 1961. Р. 1–2. 
24 Либман А. Модели корпоративной интеграции: региональные особенно-

сти // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 5. С. 47–53; 
Смыслов Д.В. Глобальные дисбалансы и согласование национальных макроэко-
номических политик в рамках «Группы 20» // Деньги и кредит. 2011. № 8. С. 7–
12; Спартак А.Н. Развитие и международно-правовое регулирование региональ-
ной экономической интеграции: новые тенденции и явления в начале XXI века // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 28–37; Спартак А. 
Современный регионализм // Мировая экономика и международные отношения. 
2011. № 1. С. 3–15; Усольцев В. Тихоокеанская Азия: экономическая интеграция 
и перспективы России // Мировая экономика и международные отношения. 
2011. № 8. С. 67–75; Europe after Enlargement. Ed. By A. Aslund, M. Dabrovski. 
New York, Cambridge University Press, 2007, 239 p. и др. 
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ственного взаимодействия и необходимости их теоретического обобще-
ния. Они выходят за привычные теоретические представления о межго-
сударственной региональной экономической интеграции. Ее новые кон-
цепции будут включать, скорее всего, многоступенчатые и разноско-
ростные модели регионализма, объединяющие страны и их интеграци-
онные группы разного технико-экономического уровня развития. 

Логику поступательного движения по ступеням экономической ин-
теграции раскрывает рис. 2.725. Стрелки в его правой части отражают 
последовательные действия государств по созданию зоны свободной 
торговли, таможенного союза, общего рынка, экономического союза, 
экономического и валютного союза (или полной интеграции хозяйств 
стран-членов). Но реальный процесс интеграции не развивается столь 
прямолинейно и последовательно. Двусторонние стрелки в левой части 
этого же рисунка указывают на растущее многообразие практики реги-
ональной (и межрегиональной) интеграции.  

 

 
 

Рис. 2.7. Типы экономической интеграции  
по степени унификации таможенного регулирования 

 
Страны и их группы освобождаются от жесткой взаимообусловлен-

ности и соподчиненности классических ступеней интеграции. Они ищут 
новые, более эффективные ее форматы, адаптивные к современным 
условиям. В числе последних – подвижность, гибкость, изменчивость 

                                                 
25 Новокшонова Л.В., Шмелева Н.В. Межгосударственная интеграция: реги-

ональные институциональные структуры // Проблемы теории и практики управ-
ления. 2012. № 2.  С. 8–18. 

Преференциальное торговое соглашение 

Зона свободной торговли 

Полная интеграция 

Экономический союз 

Общий рынок 

Таможенный союз 
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мирохозяйственных связей, а также  множественность и разнонаправ-
ленность интересов как стран – участниц интеграционных взаимодей-
ствий, так и транснационального бизнеса. Если раньше процессы регио-
нализации и глобализации развивались в основном параллельно,  зача-
стую конфликтуя между собой, то в настоящее время они все более вза-
имно дополняются. Новым интеграционным форматом стало формиро-
вание общего межгосударственного экономического пространства.  

Кроме того, нарастает интенсивность межблокового сотрудничества.  
Растущая часть заключенных в последние годы региональных торговых 
соглашений приходится на соглашения с участием региональных объ-
единений как полноправной стороны. Появились первые межблоковые 
(и одновременно межрегиональные) региональные торговые соглаше-
ния – между Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и 
Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива; 
ЕАСТ и Южноафриканским таможенным союзом; ЕС и Карибским фо-
румом африканских, карибских и тихоокеанских государств. 

Под воздействием новых явлений и процессов расширилось теоре-
тическое обоснование возникновения и развития экономических бло-
ков26. В трудах основоположников теории региональной экономики как 
субъект международных экономических отношений, носитель особых 
интересов регион не рассматривался; в современных же теориях он 
начинает исследоваться как многофункциональная и многоаспектная 
система. Получают распространение концепции интеграции, основан-
ные на представлении о рыночных принципах связей регионов в эконо-
мико-политической системе. В таком случае она рассматривается как 
результат взаимодействия субъектов, предъявляющих спрос на меро-
приятия региональной объединительной политики, и субъектов приня-
тия политических решений, обеспечивающих предложение подобных 
мероприятий. 

Классификация интеграционных объединений, нашедшая отражение 
в приведенных выше примерах межгосударственных региональных со-
глашений, учитывает заявленные ими конечные цели. Но иногда возни-
кают различия между провозглашенными целями и реальными дости-
жениями, формой и содержанием интеграционного процесса. Большин-

                                                 
26 Пугель Т., Линдерт П. Международная экономик / Пер. с англ. – М.: Дело 

и Сервис, 2003. 800 с.; Balassa B. The Theory of Economic Integration. – London, 
1961; Meade J. The Theory of Customs Union. – Amsterdam, North Holland, 1955, 
121 р.  
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ство группировок независимо от названий находятся на уровне интегра-
ции, не включающей обязательств их членов по согласованию макро-
экономической политики. 

Вместе с тем региональная экономическая интеграция позволяет орга-
низовать воспроизводственную систему  в масштабах нескольких госу-
дарств. Наиболее успешные из них становятся активными, самостоятель-
ными участниками глобальных торгово-политических процессов. Это со-
здает ряд благоприятных внешних условий для национального разви-
тия: 

– формирование солидарной экономической мощи государств-
участников; 

– становление общего экономического пространства;  
– использование преимуществ экономии от масштабов производ-

ства; 
– решение определенных задач экономической политики; 
– обеспечение условий сотрудничества в политической, военной, со-

циальной, культурной и других неэкономических областях. 
Функционирование интеграционных группировок мира в ряде слу-

чаев в реальности не столь эффективно. Они формируют привилегиро-
ванные связи между взаимодействующими странами. Изменения 
направлений международных обменов ведут к ряду последствий. Воз-
никают, во-первых, статические эффекты – последствия, проявляющие-
ся немедленно после создания интеграционного объединения как его 
непосредственный результат, во-вторых, динамические эффекты – по-
следствия, проявляющиеся на более поздних стадиях функционирова-
ния интеграционного объединения. 

Выясним результаты ликвидации торговых барьеров между партне-
рами по таможенному союзу27. Главным признаком такого объединения 
является устранение таможенных пошлин внутри группировки. Поэто-
му графическая интерпретация эффекта изменения торговли в результа-
те интеграции является по сути обратным отображением процесса вве-
дения импортной пошлины (рис. 2.8).  

                                                 
27 Новокшонова Л.В., Горбунова М.Л., Морозова Т.С., Хазан М.Ю., Шмеле-

ва Н.В. Международные экономические отношения. Активные методы обуче-
ния. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. 128 с. Цитата с. 70–75. 
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Рис. 2.8. Последствия торговли в результате интеграции 

 
Допустим, что торговля осуществляется одним товаром и потенци-

ально может развиваться между тремя странами – Z, Японией и Герма-
нией. Отразим на рисунке положение страны Z, которая импортирует 
товары из Японии, продающей их по цене Ря – меньшей, чем у Герма-
нии, чья цена равна Рг. Применение общих таможенных пошлин повы-
шает внутренние цены данного товара до Рят и Ргт. До создания союза 
цена с учетом пошлины составляет Рят, потребление – ОС, отечествен-
ное производство – ОВ, импорт – ВС. 

Вариант 1. Предположим, что страна Z создает таможенный союз с 
Японией. Цена на импортируемый из Японии товар падает до Ря, по-
требление увеличивается на СД, отечественное производство снижается 
на ОА, импорт увеличивается на АВ + СД. Создается эффект воз-
никникновения торговли. Он отражает переориентацию местных потре-
бителей с менее эффективного внутреннего источника поставки товара 
на более эффективный внешний источник. 

Вариант 2. Страна Z создает таможенный союз с Германией. Цена 
устанавливается на уровне Рг, то есть снижается с Рят до Рг. Это обес-
печивает прирост от создания обменов, описанный в варианте 1. Но та-
кое установление партнерских отношений не предполагает минималь-
ной возможной цены. Происходит смещение обмена от более эффек-
тивного (с Японией) к менее эффективному (с Германией). В результате 
возникает эффект свертывания торговли. Он отражает переориентацию 
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местных потребителей с закупки товара у более эффективного внеинте-
грационного источника поставки на внутриинтеграционный источник. 

Конкретизируем модель последствий присоединения страны к меж-
государственному объединению. Предположим, что страна рассматри-
вает возможность своего присоединения к ЕС. Покажем потенциальные 
выгоды и издержки такого шага на примере рынка телевизоров (для 
упрощения будем считать, что телевизоры, производимые в разных 
странах, имеют идентичные технические характеристики и одинаковое 
качество). Пусть на мировом рынке уровень цены определяется япон-
скими производителями – их телевизоры стоят 400 долл. Цена телеви-
зоров, произведенных в странах ЕС, составляет 440 долл. Предположим, 
что в стране Z действует таможенный тариф на импорт телевизоров в 
размере 15%. В этих условиях японский телевизор на ее рынке будет 
стоить 460 долл., а телевизор, произведенный в ЕС, – 506 долл. При 
одинаковом качестве покупатель предпочтет более дешевую продук-
цию. Поэтому страна Z будет импортировать только японские телевизо-
ры, и объем импорта составит М1 (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Рост и свертывание торговли 

 
Если страна присоединится к Евросоюзу, то положение изменится. В 

рамках экономического союза, существующего в ЕС, взаимная торговля 
между странами-членами ведется беспошлинно, а по отношению к им-
порту из третьих стран применяется единый таможенный тариф. Поэто-
му страна Z должна будет снять все таможенные ограничения на импорт 
телевизоров из стран – партнеров по ЕС, но сохранить тариф на импорт 
японских телевизоров. Предположим, что единый тариф ЕС также со-
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ставляет 15%. В этих новых условиях более дешевыми окажутся уже 
телевизоры, произведенные в ЕС; без таможенной пошлины их цена 
упадет до 440 долл., в то время как японские телевизоры по-прежнему 
будут стоить 460 долл. Потребители страны Z теперь предпочтут запад-
ноевропейский продукт (объем импорта составит М2), а импорт более 
дорогих японских телевизоров прекратится. 

Оценим общий результат выигрышей и потерь. Снижение таможен-
ных пошлин на западноевропейские телевизоры привело к уменьшению 
внутренней цены до 440 долл., что принесло потребителям дополни-
тельный выигрыш в размере областей a + b + c + d. Производители 
страны Z, наоборот, понесли потери (область a). В проигрыше оказалось 
и государство, поскольку оно потеряло доходы, которые раньше имело 
от таможенного тарифа, то есть области c + f. 

Пример показывает, что присоединение к таможенному союзу при-
несло стране Z как дополнительный выигрыш – области b + d, так и до-
полнительный проигрыш –  область f. Другими словами, страна может 
как выиграть (если f < b + d), так и проиграть (если f > b + d). Неодно-
значный результат закономерен, поскольку вступление в таможенный 
союз сопровождается расширением торговли со странами – партнерами 
по союзу и одновременным свертыванием торговли с третьими страна-
ми.  

Такая ситуация свидетельствует, что интеграционное объединение 
не может рассматриваться как однозначно благоприятное событие: 

– таможенный союз повышает благосостояние в той мере, в какой он 
расширяет торговлю; 

– таможенный союз снижает благосостояние в результате переклю-
чения торговли с менее дорогостоящей на более дорогостоящую про-
дукцию; 

– конечный результат зависит от того, какой эффект будет преобла-
дать – эффект расширения или свертывания торговли. 

Возможность практической оценки результатов таможенного союза 
предоставило, например, образование ЕС. В его рамках прирост торгов-
ли, вызванный таможенным союзом, превзошел ее сокращение: форми-
рование новых торговых потоков составило примерно 8,4 млрд долл., 
импорт из третьих стран сократился на 1,1 млрд долл. Образование это-
го союза принесло выигрыш хозяйству в целом, однако на экономике 
некоторых стран оно сказалось и негативно. Так, США и Канада поте-
ряли часть своих европейских рынков; Нидерландам и ФРГ пришлось 
повышать импортные пошлины до общего уровня единого тарифа, ли-



 ÃËÀÂÀ 2. Ðåãèîíàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî:  85 
 ãåîýêîíîìè÷åñêèé  èíòåãðàöèîííûé ôîðìàò 

шая себя ряда торговых преимуществ. Государства будущего Общего 
рынка, объединившиеся первоначально на почве совместных усилий по 
послевоенному экономическому восстановлению, взяли интеграцион-
ную идею на вооружение из-за экономических преимуществ объедине-
ния рынков, а также с целью формирования самостоятельного центра в 
мировой геополитике. Процесс их объединения в условиях двух различ-
ных общественных систем политически имел антисоциалистическую 
направленность, а экономически Сообщество развивалось как противо-
вес США, учитывая присущие Европе возможности. 

Определим условия, при которых положительные последствия та-
моженного союза превышают нежелательные результаты. Выигрыш 
оказывается тем выше, чем: 

 эластичнее спрос на импорт; 
 больше разница между издержками отечественного производства и 

издержками страны-партнера; 
 меньше разница между издержками производства страны-партнера 

и издержками производства третьей страны; 
 выше исходные тарифы между торгующими странами; 
 выше единые таможенные пошлины в отношении третьих стран; 
 больше число стран, вошедших в таможенный союз. 
Таким образом, наилучшие условия для увеличения объема торговли 

возникают при высокоэластичном импортном спросе и наличии в одной 
из стран – партнеров по таможенному союзу издержек производства, 
приближающихся к мировому уровню. Наименее эффективным будет 
присоединение к таможенному союзу в случае неэластичного импорт-
ного спроса и высоких издержек производства во всех странах-
партнерах.  

Получен универсальный результат интеграционных объединений как 
для отдельной страны, так и мировой экономики в целом: выгода опре-
деляется ростом торговых потоков, убытки связаны с их сокращением. 
Свою роль играет и внеэкономический фактор – комплекс возможных 
политических и военно-стратегических последствий (и соответственно 
соотношение потерь и приобретений). 

Динамические эффекты региональной интеграции связаны с целе-
выми ориентирами национальной экономики на мировой хозяйственной 
арене. Они определяются доступом ее хозяйствующих субъектов к 
формированию, распределению и перераспределению мирового дохода. 
Но вместе с тем углубление региональной интеграции, на которое идут 
ее участники, руководствуясь общей выгодой, государствам приходится 
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соотносить с вытекающим из него ограничением национального суве-
ренитета.  

Следовательно, снятие барьеров только между некоторыми странами 
может привести как к положительным, так и отрицательным послед-
ствиям для партнеров и всего мирового хозяйства. До тех пор, пока эко-
номический регионализм, по крайней мере, не ухудшает условия для 
взаимодействия с остальным миром, он может считаться позитивным 
фактором развития мировой системы. 

Таким образом, интеграционный процесс имеет различные наполне-
ния – союзы (альянсы, группировки) экономического, производственно-
го, военного, политического, финансового характера. Их пределы огра-
ничены пространством, временем и целью соответствующего взаимо-
действия. Об этом свидетельствует история становления и развития су-
ществовавших и существующих интеграционных сообществ. Говоря о 
современной  международной системе, правильнее будет охарактеризо-
вать ее не только как сочетающую в себе принципы свободной конку-
ренции с проявлениями протекционизма, но и обладающую элементами 
принуждения. В результате создаются условия для усиления интерна-
ционализации на региональном уровне. Но под воздействием глобали-
зации задачи интеграционных объединений развитых и развивающихся 
стран стали расходиться: 

– у первых усиливается внимание к внешней сфере с целью вовлечь 
в орбиту своей экономической деятельности новые государства, шире 
распространить свои преимущества; 

– у вторых, наряду с традиционным стремлением обеспечить устой-
чивые темпы роста, выделяется необходимость повысить сопротивляе-
мость неблагоприятной внешней среде. 

Умение государств маневрировать формой интеграции, желание со-
четать требования и уступки во внешнеэкономической политике, спо-
собность участвовать в различных по степени экономического сотруд-
ничества интеграционных комплексах открывают им стратегический 
простор, создавая возможность перегруппировки сил при выходе на 
новый уровень управляемых связей в мировой системе. Кроме того, 
ключевое место среди факторов, определяющих экономическую дина-
мику, заняли инвестиционные связи. Относительная дешевизна форми-
рования инфраструктуры перемещения иностранных инвестиций вы-
двинула на первый план региональной интеграции валютно-финансовые 
проекты. Их появление отвечает двум известным тенденциям мирового 
развития – глобализации и регионализации. Унификация экономиче-
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ских механизмов внутри региональных сообществ, выработка единых 
подходов по региональным и мировым проблемам облегчают их вклю-
чение в модернизируемую глобальную систему и отстаивание коллек-
тивных интересов. Регионализация мирового интеграционного движе-
ния не устраняет барьеры на пути глобализации, а изменяет ее про-
странственную конфигурацию. «Иными словами, логично предполо-
жить, что глобализация приведет не собственно к глобальному миропо-
рядку, но к рывку в развитии международной регионализации и ее более 
плотному “связыванию” с внутренними механизмами и правовым полем 
государств-участниц. Но это пока гипотеза»28. В целом разделяя эту 
точку зрения Н.А. Косолапова, мы считаем необходимым подчеркнуть, 
что региональное экономическое сотрудничество уже стало упрочив-
шейся тенденцией, вступившей в противоречивое взаимодействие с 
глобализацией. Более того, эта часть глобального пространства осваива-
ется субъект-акторами наиболее активно.  

В современных условиях регионального, межрегионального и гло-
бального взаимодействия особую актуальность приобрели его валютные 
характеристики. Следует заметить, что валютная интеграция как со-
ставная часть интеграции финансовой представляет собой новое и недо-
статочно изученное направление интеграции общеэкономической. 

 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Характерной чертой усиления международных связей становится соче-
тание автономизации и интеграции, при этом растет значение уровней – как 
надгосударственного с разнообразными центрами влияния, так и более низ-
ких, субгосударственных. Данное положение характеризуется как «новый 
регионализм»: формирование макрорегиональных пространств на фоне гео-
экономического расслоения мира.  

В мировой системе набирают силу в чем-то противоборствующие, в 
чем-то взаимно дополняющие объективные тенденции: глобализация и ре-
гионализация. Каждая из них имеет свои особые последствия. В их числе 
господствующими и противостоящими стали нарастание взаимозависимо-
сти и интенсификация регионализации, об  истоках, тенденциях и перспек-
тивах которых не случайно разгораются дискуссии. Потребность в них 
определяется значимостью процессов, связанных с этими явлениями, и их 

                                                 
28 Косолапов Н. Формирование глобального миропорядка и Россия // Миро-

вая экономика и международные отношения. 2004. № 11. С. 3–13. Цитата с. 11. 
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диаметрально противоположными оценками. В данной проблематике 
наиболее продвинутой можно считать экономическую составляющую, но и 
в этой области ее теоретическое содержание раскрыто недостаточно, а 
практическое воплощение остается противоречивым. 

Страны и их группы освобождаются от жесткой взаимообусловленности 
и соподчиненности классической интеграции, стремясь преодолеть ее про-
странственную ограниченность. Они ищут новые, более эффективные ее 
форматы, адаптивные к современным условиям. В числе последних – по-
движность, гибкость, изменчивость мирохозяйственных связей, а также 
множественность и разнонаправленность интересов как стран – участниц 
интеграционных взаимодействий, так и транснационального бизнеса. Изме-
няется взаимодействие регионализации и глобализации: раньше они разви-
вались в основном параллельно, нередко конфликтуя между собой, в насто-
ящее время они все более взаимно дополняются. Новым интеграционным 
форматом стало формирование общего экономического пространства, ча-
стью которого является валютное пространство. 
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Ãëàâà 3.  ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ  

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ  

È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ  

Â ÂÀËÞÒÍÎÉ ÑÔÅÐÅ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ 
  
 
Концептуальные основы научного познания международных отно-

шений, теоретическое обоснование решения их актуальных проблем все 
более связываются с глобализацией и регионализацией мировой эконо-
мики. Эти процессы определяют современное состояние и тенденции 
развития международных валютных отношений. Об этом свидетель-
ствуют расширяющиеся масштабы и углубляющиеся потоки как валют-
ной глобализации, так и валютной регионализации. 

 

3.1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ãëîáàëèçàöèÿ:  

ïðîöåññ è ðåçóëüòàò â âàëþòíîé ñôåðå 
 

Последствия углубления взаимозависимости, сопровождающей глоба-
лизацию, противоречивы. С одной стороны, создается шанс ослабления 
международных конфликтов, поскольку отдельные сегменты националь-
ных хозяйств втягиваются в формирующийся глобальный хозяйственный 
комплекс и превращаются в его составные части. В результате повышается 
заинтересованность стран и других участников международных отношений 
в сохранении стабильных экономических связей. Но, с другой стороны, их 
экономическое противостояние получает новые импульсы, поскольку там, 
где появляется выгода, возникает спор по поводу ее распределения. В ре-
зультате расширяется инструментарий конфликтного поведения всех 
участников международных отношений. Преодолевать возникающие меж-
ду ними проблемы становится все труднее. Это касается всех форм эконо-
мических связей, но прежде всего валютных отношений.  

Высшей ступенью современной интернационализации валютных от-
ношений стала валютная глобализация. Ее распространение стимулиру-
ется ростом мировой торговли товарами, услугами, международного 
движения капиталов. Международный обмен имеет давнее происхожде-
ние. Тем не менее экономические отношения между странами долго 
сохраняли эпизодический характер и имели ограниченные масштабы. 

 



90 Ë.Â. Íîâîêøîíîâà, Í.Â. Øìåëåâà  

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß Â ÂÀËÞÒÍÎÉ ÑÔÅÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

На них накладывали отпечаток такие неэкономические факторы, как 
войны, грабежи, пиратство, терроризм. Развитие партнерских отноше-
ний сдерживалось также слабым участием денег в международных эко-
номических связях. Поиск личных выгод выступал движущей силой 
внешней торговли; велики были и ее риски. Но сама возможность полу-
чения прибылей, многократно превышающих затраты, являлась стиму-
лом существования такого бизнеса.  

Мировая торговля и захват чужих территорий издавна исполняли 
роль локомотивов, тянущих за собой интернационализацию обществен-
ных отношений. Со временем силовые методы достижения экономиче-
ских выгод отошли на второй план. Решающими факторами интернаци-
онализации стали торговые и финансовые связи. Возрастание значения 
мирохозяйственных связей связано с развитием промышленности. Ин-
дустриализация не только создала принципиально новые средства про-
изводства и резко повысила производительность труда, но и вывела хо-
зяйственную деятельность за пределы сельского хозяйства и ремесла. 
Появление новых отраслей и видов производств, сопровождающееся 
увеличением производительности труда, расширило возможность про-
дажи части изготовляемой продукции на внешних рынках. Торговля 
ограниченными прежде видами редких благ заменялась сырьевыми ре-
сурсами, дополняясь промышленными изделиями массового потребле-
ния. Мощным импульсом этого процесса послужило создание в ряде 
стран крупного машинного производства, ориентированного на мас-
штабный и регулярный импорт сырья из экономически менее развитых 
стран, и экспорт на территорию последних промышленной продукции 
преимущественно потребительского назначения.  

Вместе с эволюцией форм рынка (рис. 3.1)1 и совершенствованием 
его инфраструктуры формировалась широкая сфера сопровождения 
внешнеторгового обмена – от инвестиционного и страхового бизнеса 
(финансирование торговых экспедиций и их страхование) до инфра-
структур (складское и транспортное хозяйство); мощный импульс раз-
вития получило массовое индустриальное производство (от судострое-
ния и металлообработки до переработки заморского сырья). Банковские, 
юридические, информационные, маркетинговые и другие услуги также 
стали сопровождать международные коммерческие сделки.  

                                                 
1 Новокшонова Л.В., Шмелева Н.В., Волостнов Н.С., Сидоренко Ю.А. Осо-

бенности развития мировой торговли в условиях формирования экономических 
границ  // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. 
№ 3. Часть 1. С. 261–268. Цитата с. 262. 



 ÃËÀÂÀ 3. Âçàèìîäåéñòâèå ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè  91 
 è ðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè 

 

Страна  
Z 

Остальные 
страны  

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
Рис. 3.1. Эволюция форм рынка 

Внутренний рынок  сфера экономического об-
мена, в ходе которого товары и услуги реализуются в 
пределах страны. 

 
 
 
 
Национальный рынок  весь рынок данной страны, 
часть которого связана с международным экономи-
ческим обменом (экспортом и импортом товаров и 
услуг). 
 
 
 
 
Международный рынок – совокупность сегментов 
национальных рынков, которые непосредственно 
связаны с зарубежными рынками и ориентированы 
на иностранных покупателей и продавцов. 

 
 
Мировой рынок  сфера устойчивых товарно-

денежных отношений, объединяющая рынки всех 
стран мира в единое целое. 
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Взрывному расширению внешнеэкономической деятельности спо-
собствовало превращение закрытых систем типа «метрополия – коло-
ния» в самостоятельных участников мирового хозяйства, активно влия-
ющих на политическую и экономическую конъюнктуру, ищущих рынки 
сбыта традиционного экспорта и столь же активных реципиентов для 
инвестиций. Поскольку такие действия требовали значительной финан-
совой поддержки, этот неадекватный внутренним возможностям спрос 
на денежные ресурсы подтолкнул развитие мирового рынка капиталов, 
появление новых финансовых инструментов, рост сферы услуг. Если в 
1989 г. ежедневный оборот мирового валютного рынка составлял около 
600 млрд долл., то в 1995 г. он уже равнялся 1,2 трлн долл., а в 2010 г. – 
4 трлн долл.2 В рамках национальных экономик стало формироваться 
звено мирового воспроизводственного цикла, распадающееся на интер-
национализированную часть сферы производства и интернационализи-
рованную часть сферы обращения. 

В результате соединения внутренних и внешних условий воспроиз-
водства на фоне значительного ослабления тарифных и нетарифных 
ограничений на движение товаров современная мировая торговля до-
стигла наиболее высокого уровня за всю предыдущую историю челове-
ческого общества. Стоимость мирового экспорта товаров и услуг в 
2008 г. достигла самой высокой величины – 20 трлн долл. Вместе с тем 
она не росла исключительно по восходящей линии, отражая цикличе-
ский ход развития мирового хозяйства. В отдельные периоды ее темпы 
поднимались до 20–30%, в другие – опускались до нескольких процен-
тов, а в ходе глобального кризиса ушли в область отрицательных значе-
ний. По данным ВТО, объем мировой торговли в реальном выражении 
сократился в 2009 г. на 12%, а в стоимостном – на 23% по сравнению с 
предшествующим годом; в 2010 г. он увеличился на 12,9%, в 2011 г. – на 
5,8%, в 2012 г. – на 3,2%, но на предкризисный уровень не вышел3.  

Объемы мировой торговли товарами и услугами, масштабы и измен-
чивость финансовых потоков обусловливают развитие валютной глоба-
лизации вширь. Кроме того, ряд обстоятельств оказывает влияние на 
развитие валютной глобализации вглубь:  

                                                 
2 Кондратов Д.И. Финансовая интеграция: мировой опыт и перспективы раз-

вития СНГ // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 16. 
№ 1. С. 105–142. Цитата с. 114. 

3 http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/quarterly_world_exp_e.htm 
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– появление новых видов международного разделения факторов про-
изводства;  

– усиление воспроизводственной составляющей функционирования 
национальной экономики в мировой хозяйственной сфере; 

– эволюция форм рынка и изменение его инфраструктуры; 
– усложнение глобальной торговой сети; 
– увеличение глубины и емкости мирового финансового рынка; 
– использование новых технологий, в том числе финансовых инно-

ваций; 
– стремление стран адаптировать межгосударственное валютно-

финансовое регулирование к современным реалиям общественного вос-
производства.  

По нашему мнению, отмеченные сущностные характеристики 
глобализации проявляются и в содержании международных финан-
совых отношений. Их эволюция определилась процессами, форми-
рующимися под воздействием как исторических традиций функцио-
нирования национальных рынков, так и спецификой самой мировой 
экономики. Поэтому мировой финансовый рынок сложился как дуа-
листическое целое, обусловленное столкновением разнонаправлен-
ных тенденций. 

Глобализация прежде всего сказалась на основных международных 
секторах экономики. Роль ее лидирующего звена закрепилась за финан-
совой сферой. Финансовая глобализация отчасти объясняется объектив-
ными экономическими факторами – успехами ранее начавшейся либе-
рализации международной торговли и быстрым развитием транснацио-
нальных компаний; отчасти техническими факторами – прогрессом в 
развитии информационно-коммуникационных технологий; отчасти ор-
ганизационными факторами – позитивными результатами межгосудар-
ственной интеграциии. «Если ведущие экономические державы давно 
существуют в условиях финансовой открытости, то в последние годы к 
ним стали присоединяться страны с формирующимся рынком, которые 
одна за другой снимали ограничения на операции с капиталом, допуская 
на свои рынки иностранные банки и компании»4. 

                                                 
4 Рустамов Э. Финансовая глобализация и качество институтов // Вопросы 

экономики. 2010. № 2. С. 39–52. Цитата с. 51. 
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В.М. Соколинский и И.О. Фаризов обозначают следующие аспекты 
повышенного динамизма в финансовой составляющей процесса глоба-
лизации5:  

во-первых, новые информационные технологии обеспечили создание 
системы финансовых центров. Благодаря этому значительно снизились 
не только трансакционные затраты по реализации финансовых сделок, 
но и необходимое для них время; 

во-вторых, произошло формирование нового инструментария фи-
нансового рынка – механизмов хеджирования и управления рисками; 

в третьих, финансовые институты получили возможность более 
широкой деятельности, что в значительной степени обусловлено дере-
гулированием банковской деятельности.  

Отметим, что срочные рынки не имеют механизма, освобождающего 
от принятых обязательств. Поэтому возник другой тип финансового 
рынка – производных инструментов, который предоставляет в распоря-
жение его участников институциональную структуру, способную 
устранить риск неисполнения срочных обязательств. Характерной чер-
той современного периода развития мирового финансового рынка стали 
также структурные сдвиги в сторону усиления роли небанковских фи-
нансовых институтов. В их основе лежат, с одной стороны, рост по-
требностей современных корпораций в диверсификации источников 
финансирования их хозяйственной деятельности, с другой – рост дохо-
дов и сбережений населения, а также временно свободных денежных 
ресурсов бизнеса. 

Таким образом, складывающийся веками мировой финансовый ры-
нок в условиях глобализации приобретает новые черты6. Появляются 
многочисленные изменения в его организации, методах управления и 
формах обслуживания клиентов. Реализуются ранее недоступные воз-
можности трансграничного предоставления финансовых услуг. Тради-
ционные финансовые инструменты дополняются новыми их видами. 
Так, результатом поиска возможности по передаче спекулятивных рис-
ков стало зарождение принципиально нового рынка, целью которого 

                                                 
5 Соколинский В.М., Фаризов И.О. Глобализация. Портрет в финансовом 

интерьере // Вестник Финансовой академии. 2004. № 4. С. 5–15. Цитата с. 7–8. 
6 Красавина Л.Н. Тенденции развития международных валютных отношений 

в условиях глобализации мировой экономики // Деньги и кредит. 2011. № 11. 
С. 13–21. 
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является торговля не активами, а риском – производными финансовыми 
инструментами.  

Со временем накопленные в данной сфере знания стали переносить-
ся в практику международных деловых операций. Применение фор-
вардных контрактов и других аналогичных по сути финансовых ин-
струментов (фьючерсов, опционов, свопов) для трансформации рисков 
из неопределенных форм в четко предсказуемые привело к широкому 
распространению хеджирования, посредством которого будущая фи-
нансовая неопределенность может быть заменена надежностью нынеш-
него контракта. «Производные инструменты, “подгоняемые” к индиви-
дуальным потребностям клиента, позволяют пользователям покрывать 
риск с учетом колебаний валютного курса, процентных ставок, цен на 
акции и т.д., представляя также большие возможности для арбитража к 
усилению зависимости наличного рынка, или рынка базовых активов, и 
рынка производных инструментов»7.  

Перемены стали возможными благодаря сложному сочетанию при-
чин, влияющих на спрос и предложение денежного капитала. Деятель-
ность субъектов современного мирового финансового рынка отличается 
международностью масштабов совершения операций и, соответственно, 
трансграничного перелива капитала; непрерывностью в течение суток 
процессов инвестирования, кредитования, торговли валютой, ценными 
бумагами; доступностью для инвесторов и заемщиков в любой точке 
земного шара; возможностью использования электронных сетей. Ее эф-
фективность все больше определяется способностью обслуживать ми-
ровой рынок. Так, финансовые компании и банки строят свою работу не 
по страновому признаку, как это было раньше, а по отраслевому прин-
ципу, действуя в глобальном масштабе. При этом многие финансовые 
операции оторвались от своей исходной материальной базы. Мировой 
финансовый рынок, включая его валютный сегмент, стал развиваться по 
собственным законам, намного опережая развитие рынков товаров и 
услуг. 

Следовательно, глобализация экономики обусловливает финансовую 
глобализацию в качестве органической составной части. В ее условиях 
мировой финансовый рынок начинает выступать как среда для глобаль-
ного воспроизводства, одновременно приобретая самостоятельное зна-

                                                 
7 Фаненко М.А. Мировой рынок производных финансовых инструментов: 

перспективы развития // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 
2004. № 2. С. 45–58. Цитата с. 45. 
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чение. Развивается его тезаврационный слой. Отставание производ-
ственного (реального) сектора от бурного развития финансового сектора 
проявляется в опережении финансовой, в том числе валютной, глобали-
зации по сравнению с глубиной и масштабами этого процесса в сфере 
материального производства. «В итоге, сфера финансов стала домини-
ровать над остальными сферами глобальной экономики»8. 

Кроме того, возник новый феномен: расслоение мировых финансов 
на реальные и виртуальные. Э.Г. Кочетов обозначает следующие по-
следствия финансового дуализма: разрыв воспроизводственных процес-
сов, порождение виртуальными финансами виртуальных воспроизвод-
ственных процессов, новые товарные статьи (новые градации) в эволю-
ции товарных форм, влияние геофинансов на мировые и интеграцион-
ные процессы, «накачка» национальных экономик спекулятивным ка-
питалом, блокировка закона стоимости, выходы в новые стратегические 
горизонты9. По оценкам, лишь 2–3% общего объема валютных опера-
ций обслуживают реальные внешнеэкономические сделки10. Отрыв фи-
нансовой системы от производственного (реального) сектора экономики 
не означает, что связь между ними исчезает. «Наоборот, – отмечает 
А.А. Суэтин, – не только связь, но и зависимость расширяются, но при-
обретают непредсказуемый характер. Сфера финансовых операций ак-
кумулирует капитал в растущих масштабах, который не превращается в 
прямые инвестиции, а преобразуется в спекуляции»11. В результате от-
тока значительной части свободных капиталов из производящей эконо-
мики в сегмент финансовых спекуляций развивается феномен «эконо-
мики мыльного пузыря», предопределяя неизбежность кризисных трен-
дов мировой системы. 

К настоящему времени сложились, во-первых, реальные мировые 
финансовые потоки (доля которых катастрофически уменьшается); во-
вторых, виртуальные мировые финансовые потоки (объем сделок внут-

                                                 
8 Шишков Ю. «Невозможное триединство» в эпоху финансовой глобализа-

ции // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 5. С. 3–14. 
Цитата с. 4. 

9 Кочетов Э.Г. Геоэкономика и глобалистика (новый класс гуманитарных 
дисциплин и их общественное значение в выстраиваемой модели безопасного 
развития) // Безопасность Евразии. 2005. № 2. С. 375–393. Цитата с. 383. 

10 Косов Н.Н. Международные валютно-кредитные отношения // Деньги и 
кредит. 2005. № 7. С. 60–63. Цитата с. 60. 

11 Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. – М.: КНОРУС, 2004. 
224 с. Цитата с. 11. 
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ри которых достиг беспрецедентных масштабов, пронизывая различные 
сферы и все уровни постиндустриальной экономики); в-третьих, те-
заврационные мировые финансовые потоки (привнесшие качественно 
иные – высокоинтеллектуальные и духовные элементы в международ-
ные трансакции). Их отличают бурно растущие объемы, подвижность, 
трансформация, перелив средств из одной формы в другую. Трансгра-
ничные денежные средства перенесли вовне теневые («серые») капита-
лы и свой виртуальный элемент, тем самым формируя интернационали-
зированные теневой и виртуальный ареалы мирового хозяйства.  

Финансовые средства постоянно перемещаются между реальной, 
виртуальной и тезаврационной сферами. Виртуальную составляющую 
мировых денежных потоков государства стремятся не допускать в 
национальное воспроизводство. Они, однако, не всегда имеют возмож-
ность противостоять ее спекулятивному натиску. «При этом слишком 
многие события последнего времени свидетельствуют: мощь «финансо-
вого ядра» глобальной экономики оказалась столь высока, что немного-
численные суперкорпорации этого ядра фактически определяют как 
мировую экономическую политику, так и кризисные тренды, на основе 
своих специальных интересов»12. 

 Страны-системы, обращенные «вовне» (это, как правило, развитые 
страны), поглощают значительную часть реальных мировых валютно-
финансовых средств, поскольку последние опосредуют материальное 
производство и реализацию на мировом рынке значимой доли высоко-
технологичных изделий. Напротив, страны-системы, обращенные 
«вовнутрь», заимствуют внешние кредиты, в которых велика виртуаль-
ная составляющая. Ее трансграничный поток втягивает такие нацио-
нальные экономики в изматывающие их валютно-финансовые коллизии. 
Как следствие, трансформируются границы национальных интересов, 
защищаемых государственно-политическими компонентами (рис. 3.2)13. 
В данном случае преобладают силовые структуры государства, в числе 
которых пограничная охрана, таможенная инспекция, антинаркотиче-
ский и фитосанитарный контроль. 

                                                 
12 Черной Л.С. Управление национальной корпоративной системой России в 

условиях глобальной конкуренции // Российский внешнеэкономический вест-
ник. 2012. № 9. С. 3–13. Цитата с. 4. 

13 Составлено по: Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно-
концептуальные основы геоэкономической политики России / Под науч. ред. 
Э.Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010. 388 с. Цитата с. 66. 
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Внедрение новаций в неподготовленные для этого инфраструктуры со-
провождается явлением геоэкономического бумеранга. По формулиров-
ке Э.Г. Кочетова, геоэкономический бумеранг – это «стратегическая 
игра, направленная на получение эффекта от разноуровневых нацио-
нальных инфраструктур путем вживления ультрасовременных техноло-
гий в неподготовленную инфраструктуру, отторгающую вследствие 
этого закупаемые товар-объекты»14. 

Поэтому результаты функционирования современной экономики 
связаны не только с усилением национального элемента ее финансового 
сектора, но и с получением доступа страны к международным финансо-
вым ресурсам. В структуре последних, однако, переплетены многие де-
нежные «слои» – товарно-инвестиционный, кредитно-расчетный и вир-
туальный, испытывающие к тому же на себе все последствия процесса 
экономической глобализации. Одним из главных его проявлений стала 
глобализация финансового рынка. Эта тенденция складывается под воз-
действием ряда факторов: 

 разрастание правил финансового поведения в институты геоэконо-
мического масштаба, единую финансовую сеть в стремлении удовле-
творить потребности как можно большего числа экономических агентов 
(инвесторов и заемщиков); 

 расширение финансового инструментария и способов мобилизации 
капитала; 

 формирование различных сегментов финансового рынка и усиле-
ние взаимодействия между ними; 

 диверсификация и универсализация деятельности международных 
банков и финансовых корпораций. 

Результатом распространения этих инноваций стало становление 
глобальной финансовой системы. Как считает Дж. Стиглиц, ее хорошее 
функционирование должно было бы обслуживать все страны мира, пе-
ремещая деньги в момент их необходимости и таким образом обеспечи-
вая глобальную экономическую стабильность, реально же создав для 
США условия стать самым крупным должником в мире. Ожидалось, что 
она будет перемещать капиталы из богатых стран, где они в избытке, в 
регионы, где их недостает, с помощью отлаженной системы банкрот-
ства гарантировать новый старт тем, кто не может самостоятельно вы-
браться из долговой ямы, а также создавать для кредиторов стимулы 

                                                 
14 Кочетов Э.Г. Глобалистика: Теория, методология, практика. – М.: НОР-

МА– ИНФРА-М, 2002. 672 с. Цитата с. 600. 
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продолжать предоставление займов, в то время как должники расплачи-
ваются по своим долгам. «Существующая глобальная финансовая си-
стема не выполняет ни одной из этих задач»15. По нашему мнению, к 
настоящему времени определились следующие ее черты: 

– прямая и обратная связь с глобализирующимся общественным 
воспроизводством и наряду с этим отрыв денежной сферы от производ-
ственного сектора экономики; 

– расслоение движения мировых финансовых ресурсов на реальные 
и виртуальные потоки, проявляющееся в эффекте геоэкономического 
бумеранга; 

– взаимозависимость валютных, кредитных и фондовых рынков, ве-
дущая к деспециализации финансовых институтов и формированию 
глобальных финансовых сетей; 

– внедрение современных электронных технологий, средств комму-
никаций и информатизации, сопровождающееся эффектом синергетики 
и эффектом масштаба, а также снижением трансакционных издержек 
финансового бизнеса; 

– взаимодействие финансовых инструментов в пространстве и вре-
мени, способствующее развитию новых механизмов финансового рынка 
– хеджирования и управления рисками; 

– изменение условий функционирования финансовых институтов: 
либерализация национальных финансовых рынков, допуск на них нере-
зидентов, упразднение ограничений на проведение ряда операций и од-
новременно возрастание значения регулирования экономики на ее раз-
личных уровнях. 

Мировая финансовая сфера превращается как в самодостаточный и 
направляющий элемент глобализации, так и в ее самое уязвимое звено. 
Она стимулирует массовое перемещение по всему миру огромных пото-
ков капитала и денежных средств в различных формах, укрепляя взаи-
мозависимость различных сегментов мирового финансового рынка, ис-
пользуя для этого повсеместную либерализацию торгово-финансовых 
операций и возможности сети Интернет. Вместе с тем современная ми-
ровая финансовая сфера представляет наиболее неустойчивую часть 
мировой экономики. Она подвержена повышенной волатильности, вы-
ражающейся в непостоянстве валютных курсов и процентных ставок, 
связанном с изменениями конъюнктуры на различных рынках. Это, в 

                                                 
15 Стиглиц Дж. Как реформировать глобальную финансовую систему // Про-

блемы теории и практики управления. 2005. № 1. С. 6–11. Цитата с. 6. 
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свою очередь, вызывает массовый приток или отток средств с соответ-
ствующих рынков, а при отягчающих обстоятельствах ведет к периоди-
ческим финансовым кризисам локального, регионального или даже гло-
бального характера.  

Современный мировой финансовый кризис выявил оборотную сто-
рону финансовой глобализации: проблемы, возникшие на отдельных 
рынках, быстро распространились по всему миру. «Укрепившиеся фи-
нансовые связи превратились в каналы передачи кризисного «вируса» 
между странами, а экономики, наиболее преуспевшие в привлечении 
иностранных инвестиций, оказались под ударом при внезапном разво-
роте мировых потоков капитала»16. 

При определенных выше обстоятельствах национальные финансо-
вые секторы становятся неспособными функционировать в замкнутом 
пространстве, нарастание же экономической открытости дает воз-
можность его границы расширить. В этом видится основная причина 
усиления в последние годы финансовой интеграции, под которой 
нами понимается интенсивное нарастание связей между финансовы-
ми системами различных государств (регионов). Составной частью 
финансовой интеграции является валютная интеграция – сращивание 
национальных денежных систем с возможным переходом к единой 
(коллективной) валюте. 

В условиях финансовой глобализации происходит интегрированное 
развитие вширь и вглубь международных валютных отношений. Она 
изменила соотношение между национальным и глобальным подходом к 
формированию финансовой системы в пользу последнего. Предпосыл-
кой этому явились три основных фактора17: 

1) распространение информационно-коммуникационных техноло-
гий, связавших основные финансовые центры и резко снизивших тран-
сакционные издержки финансовых операций и время, необходимое для 
их совершения; 

2) изменение условий функционирования финансовых институтов в 
связи с дерегулированием их деятельности, что сопровождалось форми-
рованием глобальных финансовых сетей, эффектом синергетики в силу 
объединения в одну систему всех видов финансовой деятельности и 

                                                 
16 Рустамов Э. Финансовая глобализация и качество институтов // Вопросы 

экономики. 2010. № 2. С. 39–52. Цитата с. 40. 
17 Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. – М.: КНОРУС, 2004. 

224 с. Цитата с. 9. 
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эффектом масштаба, связанным с волной слияний финансовых струк-
тур, распространяющих свою власть в глобальном масштабе; 

3) дополнение традиционных финансовых инструментов новыми ви-
дами ценных бумаг и обязательств – деривативами, появление и разви-
тие новых механизмов финансового рынка – хеджирования и управле-
ния рисками. 

Кроме того, реальность глобального финансового рынка такова, что 
здесь проявляется высокая монополизация (олигополизация) экономи-
ческих отношений: «правила игры» определяют наиболее сильные «иг-
роки». В современных условиях, – пишет М.В. Ершов, – вопрос о фи-
нансовой и банковской сферах вышел за чисто отраслевые рамки и при-
обрел характер геоэкономической и стратегической проблемы18. Одно 
из ее проявлений нам видится в том, что физические лица и фирмы мо-
гут обеспечить лучшую защиту своих активов от неустойчивости, но 
при этом возможно возрастание колебаний совокупного спроса, что по-
влечет обострение проблемы общей финансовой нестабильности. Дру-
гое проявление издержек глобализации в финансовой сфере экономики 
связано с тем, что затрудняются выработка и проведение как монетар-
ной, так и фискальной политики.  

Как известно, по замыслу основателей Ямайской системы она долж-
на эластично приспосабливаться к нестабильности платежных балансов 
и валютных курсов. Однако современный валютный механизм испыты-
вает кризисные потрясения, в том числе на глобальном уровне. Прини-
маются меры по его совершенствованию. 

Экономической наукой пока не дано однозначного объяснения тем 
механизмам, которые управляют валютными рынками. На наш взгляд, 
общим недостатком их теоретического обобщения является стремление 
вычленить один или несколько решающих факторов, определяющих 
активизацию использования валютного инструмента оперирования в 
глобальной финансовой системе. Однако значимость этих факторов и 
их соотношение между собой меняются, поэтому невозможно одновре-
менно зафиксировать все изменения. 

В современном экономическом сообществе вновь активизируются 
споры между кейнсианцами и монетаристами о возможностях соответ-
ственно фискальной и монетарной политики, в свое время расколовшие 
его на разные школы. Вместе с этим, как считает М. Блауг, при бли-

                                                 
18 Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике. 

– М.: Экономика, 2005. 282 с. Цитата с. 88. 
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жайшем рассмотрении их теоретических гипотез обнаруживается 
устойчивая тенденция к сокращению разрыва между различными точ-
ками зрения и, в особенности, растущее осознание ограниченности всех 
существующих статистических проверок относительно эффективности 
фискальной и монетарной политики. «Этот спор – не бесконечное дви-
жение по кругу, но продвигающаяся вперед дискуссия, в ходе которой 
последовательно занимаемые позиции регулярно превосходят те, что 
были оставлены»19.  

Концептуальные основы научного познания мирового валютного 
рынка, теоретическое обоснование решения его современных проблем все 
более связываются с новым процессом общественного развития. Глобали-
зация, не разрушая принцип территориальной целостности государства, 
влияет на все основные параметры экономической деятельности, и преж-
де всего – на финансовое пространство, где сосуществует несколько 
категорий разнящихся по уровню международного признания валют.  

 
3.2. Èåðàðõèÿ âàëþò  

ïî óðîâíþ èíòåðíàöèîíàëèçàöèè  
 
Финансовая инфраструктура, ее технологии и торгово-расчетные си-

стемы определяют важные факторы (мы уже показали, что в их число 
входят достижение высокой ликвидности валютного рынка, создание 
эффективной системы управления валютными рисками, обеспечение 
стабильности курса национальной валюты), позволяющие валюте при-
близиться к качественному состоянию «конвертируемость». Глобализа-
ция экономики выдвинула эту проблему в число особо актуальных.  

Возможность обмена любых финансовых активов характеризует 
конвертируемость (обратимость). Ее наиболее распространенным про-
явлением является конвертируемость валюты, пределы которой  меня-
лись в зависимости от экономических условий национального и миро-
вого развития. В конце ХIХ века конвертируемость состояла в том, что 
каждый владелец бумажных денег мог потребовать от центрального 
эмиссионного банка обменять национальные денежные единицы без 
всяких ограничений на определенное количество золота согласно золо-

                                                 
19 Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объяс-

няют / Пер. с англ. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. 416 с. Цитата 
с. 299. 
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тому паритету. Это свойство, общее для основных валют, приводило к 
тому, что любая из них могла свободно обмениваться на все другие ис-
ходя из весового содержания золота. Обмен национальных денежных 
знаков на золотые монеты и неограниченное движение золота по кана-
лам внутреннего и внешнего международного платежного оборота ав-
томатически обеспечивали действие взаимной обратимости валют. Но 
позднее конвертируемость была сведена к возможности обмена той или 
иной национальной валюты на доллары США для осуществления теку-
щих операций, а затем данное понятие стало включать и свободный об-
мен национальной валюты на другие мировые валюты. 

Понятие конвертируемости эволюционировало вместе с развитием 
международных экономических отношений. Современное различие 
между степенями конвертируемости валюты зависит от того, какие 
ограничения вводятся государством в сфере потребления, накопления и 
использования резидентами иностранных активов и обязательств. 
С этой точки зрения валюты традиционно разделяются на три группы: 
конвертируемые, неконвертируемые и частично конвертируемые. 

Определение валют, обладающих свойством полной конвертируемо-
сти, является предметом научной дискуссии и до сих пор четко не 
сформулировано. Данное понятие характеризует возможность соверше-
ния свободного обмена национальной валюты на основные междуна-
родные денежные единицы (и, наоборот, иностранных валют на нацио-
нальную) в любой форме для любых целей с минимальными издержка-
ми (рис. 3.3).  

Исторически представление о полной конвертируемости ассоцииро-
валось с термином «резервная валюта», упоминаемым в редакции Ста-
тей Соглашения МВФ 1944 г. Под этим понятием подразумевалась ва-
люта, которая выполняет функции международного платежного и ре-
зервного средства, служит базой для определения валютного паритета и 
валютного курса для других стран, используется для проведения валют-
ных интервенций. Теперь МВФ применяет еще более узкое определение 
– «свободно используемая валюта», под которой подразумевается наци-
ональная валюта государства-члена, относительно которой Фонд уста-
навливает, что она действительно широко используется для платежей по 
международным операциям и является предметом активной торговли на 
основных валютных рынках.  
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Рис. 3.3. Классификация конвертируемости современных валют 
 
Следовательно, свободная конвертируемость конкретной валюты 

подразумевает как необходимое условие достаточную ликвидность ва-
лютного рынка, то есть возможность для каждого экономического аген-
та, желающего осуществить конверсионную операцию, быстро и без 
значительных трансакционных издержек найти продавца или покупате-
ля и осуществить сделку. Важна также глубина валютного рынка – его 
способность абсорбировать достаточно большие покупки и продажи 
валюты без значительного изменения обменных курсов. Еще более 
жестким критерием такого отбора денежных единиц служит включение 
отдельных из них в состав корзины СДР. Для валют, входящих в нее, 
помимо отнесения к свободно используемым необходимыми являются: 
значимая доля страны, в которой эмитируется данная валюта, в струк-
туре мировой торговли; широкое ее применение в международных рас-
четах; заметная доля этой валюты в резервах стран – членов МВФ; ак-
тивная торговля ею на основных международных валютных рынках.  

Таким образом, необходимо различать (1) формальную конвертиру-
емость, состоящую в снятии каких-либо ограничений на совершение 
конверсионных операций с той или иной национальной валютой, и 
(2) реальную конвертируемость, дополняемую возможностью приобре-
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сти или продать национальную валюту для любых целей на ликвидном 
международном рынке с минимальными издержками. 

В отличие от национальной экономики, где правительственные ор-
ганы объявляют, какая валюта является законным средством платежа в 
пределах их юрисдикции, на мировых рынках выбор валют для этой 
цели определяется прежде всего действием рыночных сил. Данный во-
прос издавна находится в центре внимания экономической теории, 
найдя отражение в работах О.В. Буториной, Д.И. Кондратова, Л.Н. Кра-
савиной, П. Кругмана, Г.Г. Фетисова, Ф. Хартманна и других авторов. 
Мы сосредоточим внимание на современной иерархии валют по уровню 
интернационализации. Их классификация по данному критерию отра-
жает масштабы заграничного применения валюты на мировых товарных 
и финансовых рынках20. Наша версия восхождения валют по «лестнице» 
их международного признания представлена на рис. 3.4. 

 

 
Рис. 3.4. Восхождение валют 

по «лестнице» их международного признания 
 
В настоящее время в мире насчитывается примерно 160 валют. 

Большую их часть представляют собой замкнутые, или неконвертируе-
мые (необратимые), валюты. Они не могут быть использованы для со-
вершения международных расчетов или иных операций в силу законо-
дательных ограничений, действующих в их странах. В эту группу вхо-

                                                 
20 Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. – М.: 

Деловая литература, 2003. 368 с. Цитата 133–137. 
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дят, главным образом, денежные единицы наименее развитых госу-
дарств, а также стран с сильным государственным регулированием эко-
номической деятельности, занимая самую нижнюю ступень на «лестни-
це» международного признания валют. 

На следующей ступени располагаются внутренние валюты. Такая 
валюта может быть частично или даже полностью конвертируемой, но 
спрос на нее предъявляется преимущественно на внутреннем рынке 
страны-эмитента, объем сделок с ней за рубежом незначителен: офици-
альные резервы хранятся в иностранной валюте, большая часть банков-
ских операций также проводится в иностранной валюте, национальная 
денежная единица нередко уступает иностранным валютам не только 
почти весь свой внешний оборот, но и значительную часть внутреннего. 
К категории внутренних сегодня относятся в том числе и валюты таких 
крупных развивающихся стран, как Бразилия, Россия, Индия, Китай. 

Далее продвижение валют к более высокой ступени их международ-
ного признания может быть представлено следующим образом: 

 международная валюта – выполняющая одну или несколько функ-
ций денег (меры стоимости, средства обращения и/или средства накоп-
ления) в ограниченных масштабах за пределами юрисдикции эмитиру-
ющего ее государства. Примерами таких валют (их общее число не пре-
вышает 20) являются канадский, гонконгский и сингапурский доллары, 
шведская, датская и норвежская кроны, южнокорейский вон, мексикан-
ское песо. Международные валюты активно применяются во внешне-
торговых расчетах своих стран, торгуются, хоть и в незначительных 
масштабах, на зарубежных рынках, включая рынки наличной валюты, в 
небольших объемах используются нерезидентами для инвестирования 
частных сбережений и официальных резервов. Некоторые из них, в 
частности австралийский доллар и южноафриканский рэнд, играют за-
метную роль в обслуживании региональных экономических связей; 

 ключевая валюта – выполняющая за рубежом ряд денежных функ-
ций в значительных масштабах и ставшая резервной; 

 доминирующая валюта – выполняющая в международном обороте 
большинство функций денег в существенно более крупных масштабах, 
чем другие ключевые валюты, и занимающая лидирующее положение в 
валютном сегменте мирового финансового рынка. 

Доминирующую валюту от ключевой отделяют две характеристики: 
масштаб экономики, а также объем и качество финансовых рынков эми-
тирующего государства или их группы. С середины прошлого века и до 
начала XXI в. доминировал доллар США (табл. 3.1). В перспективе, 
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возможно, перечень таких валют расширится. Однако проникновение 
денежных единиц на внешние рынки в силу обострения конкуренции 
между ними становится все более затруднительным. 

Таблица 3.1 
Доминирующие мировые валюты 

Валюта Период 
Византийская золотая монета 
Арабский динар 
Флорентийский флорин 
Венецианский дукат 
Голландский гульден 
Фунт стерлингов 
Доллар США 

V–VII вв. 
VIII–XII вв. 
XII–XIV вв. 
XV в. 
XVII–XVIII вв. 
Конец XVIII  в. — до Второй мировой войны 
После Второй мировой войны 

Источник: Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкурен-
ция. М.: Деловая литература, 2003. С. 137. 

 
Там, где обмен одной валюты на другую через третью обходится 

дешевле, чем напрямую, появляется ведущая валюта – применяемая во 
внешнеторговых и валютообменных сделках, где для каждой из сторон 
она не является национальной. В отличие от понятий «международная», 
«ключевая» и «доминирующая», которые отражают масштаб использо-
вания валюты на внешнем рынке, понятие ведущей валюты связано не 
со сферой ее циркуляции, а с характером обращения. Валюта становит-
ся ведущей, когда она обслуживает не только свой внешнеэкономиче-
ский оборот, но и сделки между резидентами других стран в определен-
ных сегментах международных экономических отношений. Чем больше 
проводится в ней операций, тем сильнее становятся ее позиции. Роль 
ведущей может в принципе выполнять в определенных ситуациях лю-
бая валюта, кроме замкнутой. Однако на практике валюта становится 
ведущей в значимых масштабах только начиная с уровня ключевой. 
«Ведь валюта становится ключевой, как только она попадает в офици-
альные резервы иностранных государств, а чтобы стать ведущей, опера-
торы третьих стран должны признать ее более удобным средством об-
ращения, нежели национальные деньги»21.  

Мировой кризис, дискредитировавший американскую и европей-
скую финансовые модели, усилил внимание к построению новой фи-

                                                 
21 Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. – М.: 

Деловая литература, 2003. 368 с. Цитата с. 133. 
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нансовой архитектуры, включая создание многополярной валютной 
системы, замещение одной доминирующей валюты не другой, а други-
ми, расширение перечня резервных валют, выполняющих одну или не-
сколько функций мировых денег в рамках региона или на глобальном 
уровне. Определились три основных этапа интернационализации наци-
ональной валюты: либерализация, регионализация, глобализация.  

Так, в Восточной Азии начался процесс превращения в региональ-
ную валюту китайской национальной валюты. (Для китайской нацио-
нальной валюты используются два названия: женьминби, или жень-
миньби – принятое в Китае официальное наименование; юань – в Китае 
это неофициальное название, но оно широко применяется в остальном 
мире.) Обозначились два основных направления интернационализации 
юаня: во-первых, использование преимуществ растущих масштабов 
торгово-экономического сотрудничества сопредельных стран для рас-
ширения зоны обращения юаня в азиатском регионе; во-вторых, повы-
шение его международной ликвидности, в том числе посредством ин-
ституциональных соглашений и формирования регионального рынка, 
обеспечивающего условия для выхода на международные финансовые 
рынки. Сдерживающими факторами здесь могут стать риски, обуслов-
ленные ограниченными возможностями Китая в регулировании между-
народных потоков капитала и его недостаточно развитой системы уча-
стия в международных финансах, а также обострение ряда внутренних 
проблем, в числе которых кредитная экспансия и инфляция. По мере 
расширения применения юаня в мировой и региональной торговле и 
инвестициях, учитывая обширные связи Китая с остальной частью 
Азии, ожидается закрепление его резервной функции: по-видимому, все 
больше государств и частных субъектов будут стремиться хранить свои 
сбережения в национальной валюте КНР. 

Особой категорией конвертируемой валюты является резервная 
(ключевая) валюта. Она выполняет функции интернациональной меры 
стоимости, международного средства обращения и средства платежа 
как для государств (ключевая составляющая официальных валютных ре-
зервов, проведение интервенций на валютном рынке, ориентир привязки 
обменного курса национальной валюты), так и для частных субъектов (за-
мещение во внутреннем обороте национальной валюты или использование 
для инвестиций, международные торговые расчеты, номинация междуна-
родных финансовых трансакций). В свою очередь, особой категорией 
мировой валюты является региональная резервная валюта. 

Под региональной резервной валютой нами понимается такая валюта, ко-
торая выполняет все или часть функций резервной валюты, но не в мировом, 
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а в региональном масштабе. Для анализа динамики ее использования в миро-
вой экономике С.С. Наркевич и П.В. Трунин применили два подхода22:  

– в узком смысле региональная резервная валюта означает денежную 
единицу некоторой страны, которую хранят в качестве резервов или 
используют в операционной деятельности (в частности в качестве якоря 
для фиксации валютных курсов) центральные банки хотя бы нескольких 
стран, близких по географическому расположению. В данном случае 
принимается во внимание тот факт, что для указанных целей обычно 
подходят только более стабильные валюты (по крайней мере, по отно-
шению к валютам других стран региона), которые одновременно актив-
но торгуются на региональном валютном рынке и могут быть использо-
ваны центральными банками для валютных интервенций; 

– расширенное определение основано на использовании валюты эко-
номическими агентами. Оно предполагает, что региональная резервная 
валюта должна соответствовать нескольким параметрам: широко ис-
пользоваться в региональных экспортно-импортных операциях, на рын-
ках государственных и корпоративных заимствований и, возможно, в 
качестве меры стоимости, то есть для определения цен в тех странах и 
регионах, которые испытывают сложности со стабильностью нацио-
нальной денежной единицы. 

Региональная резервная валюта обычно активно используется нере-
зидентами, в том числе центральными банками стран, расположенных в 
географической близости от страны-эмитента. Основные региональные 
валюты, которые относительно широко используются в настоящее вре-
мя, представлены в табл. 3.2. 

Характеризуя современную валютную структуру международных 
экономических отношений, А. Олейнов приходит к следующим выво-
дам, важным и для нашего анализа интернационализации валют23. Мы 
при этом особо подчеркнем особенности международных валют при их 
частном и государственном использовании.  

 (1) Как средство накопления и сбережения валюта может быть объ-
ектом инвестиций и инструментом финансирования:  

                                                 
22 Наркевич С.С., Трунин П.В. Региональные резервные валюты в мировой 

экономике // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 8. С. 3–25. 
23 Олейнов А. Валютная структура международных экономических отноше-

ний в начале ХХI века // Вопросы экономики. 2005. № 4. С. 43–57. Цитата с. 43–
57. 
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Таблица 3.2 
Региональные резервные валюты 

Определение Критерии выделения 
региональной резервной валюты 

Валюты 

Узкое Хранение резервов централь-
ными банками 

Швейцарский франк 

Использование в качестве 
валюты, в которой фиксиру-
ется обменный курс валют 
других стран 

Российский рубль,  
франк КФА,  
швейцарский франк, 
южноафриканский рэнд 

Расширенное Использование в региональ-
ных внешнеторговых опера-
циях 

Бразильский реал, 
индийская рупия, 
китайский юань, 
российский рубль 

Номинирование государ-
ственного и корпоративного 
долга 

Австралийский доллар, 
гонконгский доллар, 
новозеландский доллар, 
сингапурский доллар 

Использование нерезидентами 
для внутренних операций 

Швейцарский франк 

 
Источник: Трунин П.В., Наркевич С.С. Перспективы российского рубля как 
региональной резервной валюты. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 
2013. 102 с. Цитата с. 44.  
 
– основными национальными денежными единицами, чаще всего 

применяемыми частным сектором в международных экономических 
отношениях в данном качестве, в настоящее время являются доллар 
США и евро. По большинству показателей (доля в иностранных бан-
ковских активах, доля в частных инвестиционных портфелях, доля на 
международном рынке долговых обязательств, доля на международном 
рынке производных валютных инструментов, доля в иностранных бан-
ковских пассивах) их суммарный удельный вес в операциях частного 
сектора превышает 75%. При этом доллар выступает наиболее исполь-
зуемой валютой в международных частных инвестициях, а также в кре-
дитно-финансовых операциях мирового банковского сектора, а евро – 
на международных рынках долговых ценных бумаг и производных ва-
лютных инструментов; 

– государственным сектором иностранные валюты используются как 
средство накопления и сбережения в официальных валютных резервах. 
Как до введения евро, так и сейчас основной резервной валютой мира 
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был и остается доллар США. Данный факт объясняется тем, что финан-
совый рынок этой страны остается крупнейшим в мире, а ее денежная 
единица – наиболее широко используемой валютой для интервенций на 
валютном рынке. Второе место в официальных резервах теперь занима-
ет единая европейская валюта. Принимая во внимание ее усиление на 
мировом валютном рынке, а также заявления официальных властей раз-
ных стран о необходимости диверсификации валютных резервов, мож-
но ожидать рост удельного веса евро в официальных резервах. 

 (2) Как средство обмена и платежа – эти функции денег реализуют-
ся в частном использовании как валюта платежа во внешней торговле, 
при применении во внутреннем обороте других стран и валютообмен-
ных сделках; в государственном использовании – как валюта интервен-
ций и платежей по кредитам:  

– основными средствами обмена и платежа в современной мировой 
торговле товарами и услугами частного сектора являются две валюты – 
доллар США и евро. (Удельный вес японской иены в международной 
торговле не превышает нескольких процентов, доли остальных валют 
еще меньше.) При этом доллар США продолжает оставаться домини-
рующей валютой во внешнеторговых операциях. В настоящее время 
удельный вес евро в обслуживании мирового экспорта значительно ни-
же, чем стран Европейского экономического и валютного союза в миро-
вой торговле, а доля доллара в расчетах по экспортным операциям по-
чти в четыре раза превышает удельный вес в них самих США. В кратко-
срочной перспективе его использование в международном обмене това-
рами и услугами более выгодно благодаря меньшим трансакционным и 
информационным издержкам. Однако в средне- и долгосрочной пер-
спективе ожидается дальнейшее укрепление позиций евро; 

– как средство обмена и платежа иностранные валюты используются 
государственным сектором для интервенций на валютном рынке с це-
лью поддержания обменного курса национальной денежной единицы. 
Основными валютами интервенций государственного сектора в настоя-
щее время являются  доллар США и евро. При этом для международно-
го государственного сектора доллар США как средство обмена играет 
сегодня существенно большую роль, оставаясь самой распространенной 
резервной валютой мира, а также основным средством платежа в миро-
вой торговле товарами и услугами. 

 (3) Как мера стоимости в международных экономических отноше-
ниях валюта выполняет ту же функцию, что и в рамках национальной 
экономики, то есть используется для установления цены на товары и 
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услуги. Она конкретизируется при частном использовании как валюта 
цены во внешнеторговых контрактах, при государственном использова-
нии как валюта привязки: 

– повышение соответствующей роли единой европейской валюты в 
частном секторе будет происходить по мере изменения условий стан-
дартизации отдельных товарных рынков, а также в тесной взаимосвязи с 
ее использованием как средства обмена и платежа. Тенденции послед-
них лет свидетельствуют о том, что уже в среднесрочной перспективе 
при установлении цен на товары и услуги в международной торговле 
евро может стать альтернативой доллару США, однако, согласно боль-
шинству прогнозов, в ближайшие годы доминирующей мерой стоимо-
сти в мировой экономике останется американская валюта. Ее доминиро-
вание как меры стоимости на мировых товарных рынках сформирова-
лось под воздействием исторических факторов. Роль же валюты как 
меры стоимости во многом имеет определяющее значение для выполне-
ния ею денежных функций средства накопления или средства обраще-
ния. Так, в какой бы стране ни находился потенциальный покупатель 
или продавец сырьевого товара, в какой бы валюте ни шли расчеты по 
приобретению или продаже сырья, если цена товара выражена в долла-
рах, возникает дополнительный спрос на всевозможные финансовые 
инструменты, связанные с этой денежной единицей; 

– как мера стоимости иностранные валюты используются и государ-
ствами для стабилизации курса своих национальных денежных единиц. 
Важнейшим показателем международного использования государ-
ственным сектором той или иной валюты в данном качестве является 
количество привязанных к ней других национальных валют. В настоя-
щее время основными валютами, на которые ориентированы валютные 
режимы большинства стран, выступают доллар США и евро. Ориента-
ция валютных режимов стран – экспортеров нефти на обе валюты спо-
собствует созданию предпосылок для диверсификации их валютных 
резервов, а также экспортных поступлений, что может стать отправной 
точкой для использования в торговле нефтью и другими сырьевыми 
товарами не только американской валюты. (Решение о создании в Рос-
сии нефтяной биржи с расчетами в рублях – один из шагов в этом 
направлении.) 

Таким образом, для оценки роли валют на мировом рынке оценива-
ется реализация ими денежных функций как в целевых действиях орга-
нов государственной власти, так и в множестве независимых действий 
других субъектов международных экономических отношений. Исследо-
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ванный аспект теории международной валюты дает возможность сде-
лать вывод о том, что национальная валюта приобретает международ-
ное значение, когда за пределами государства-эмитента может: 

– на частном уровне выступать как мера стоимости при заключении 
внешнеторговых контрактов, как средство обмена и платежа во внешне-
экономических сделках и валютообменных операциях, как средство накоп-
ления и сбережения в международных частных инвестициях и междуна-
родном финансировании при формировании банковских резервов; 

– на государственном уровне использоваться другими странами как 
мера стоимости – привязывая к ней курсы своих денежных единиц, как 
средство обмена и платежа – осуществляя в ней валютные интервенции 
на внутреннем валютном рынке и совершая платежи при получении и 
погашении внешних кредитов, а также в рамках международных согла-
шений о безвозмездной помощи, как средство накопления – применяя ее 
в качестве официальных резервов. 

Процесс трансформации национальной валюты в валюту междуна-
родного значения не только эволюционный и длительный, но и проти-
воречивый. «Чтобы поддерживать международный спрос на свою наци-
ональную денежную единицу, государство должно иметь активный пла-
тежный баланс. Между тем для насыщения международного денежного 
обращения своей валютой необходимо, чтобы платежный баланс госу-
дарства был пассивный. Иначе его национальная валюта не сможет осе-
дать в инвалютных резервах других стран. Национальная валюта госу-
дарства-эмитента имеет возможность перейти в иностранное владение 
лишь в том случае, если его внешние платежи превышают обратные 
поступления»24.  Важен также фактор создания устойчивого спроса на 
нее во внешнеэкономическом обороте, что в значительной степени 
определяется сложившейся деловой практикой.  

Решающим фактором, определяющим расположение валюты на вы-
сокой ступени ее международного признания, всегда являлось экономи-
ческое господство страны-эмитента и в мировом производстве, и в ми-
ровой торговле, и на мировом финансовом рынке, включая его валют-
ный сегмент. (Валюты малых стран по определению не могут быть 
международными, поскольку на внешних рынках нет условий для фор-
мирования устойчивого спроса на их национальные денежные едини-
цы.) Исследования показывают, что при каждом повышении доли стра-

                                                 
24 Константинов Ю.А. Быть ли рублю международной валютой? // Банков-

ское дело. 2005. № 3. С. 13–18. Цитата с. 14. 
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ны в мировом ВВП на 1% доля валюты этой страны в запасах централь-
ных банках других стран в краткосрочной перспективе увеличивается 
на 0,1%, а в долгосрочной перспективе может повышаться до 2,2%25. 
Уровень интернационализации валюты зависит от многих факторов: 
экономических, выражающихся в конкурентоспособности экономики 
страны-эмитента, ее участии в международном обмене; финансовых, 
отражающих развитость и конкурентоспособность финансового сектора 
страны-эмитента; валютных, характеризующих конкурентоспособность 
собственно валюты. В основе оценки реалий и перспектив процесса ин-
тернационализации валюты лежит система показателей. Составляющие 
интернационализации валюты, представленные нами на рис. 3.5, взаи-
модействуют. Их взаимное усиление способно стать источником допол-
нительного конкурентного преимущества, и в этом случае денежная 
единица с высокой степенью вероятности может претендовать на роль 
региональной и/или мировой валюты. 

Обратим внимание и на то, что требуется ряд сопутствующих усло-
вий, которые должны предопределять и сопровождать процесс становления 
международной валюты: «Правительства стран, добивавшихся, чтобы их 
валюты стали международными, всегда ориентировали свой внешнеэконо-
мический оборот на собственное, а не иностранное платежное средство»26. 
Для определения международной роли валют количественно оценивается 
и анализируется широкий спектр информации, прежде всего: 

 состав официальных валютных резервов (он раскрывает роль ва-
лют по выполнению денежной функции накопления и сбережения на 
государственном уровне); 

 использование валюты для выпуска международных долговых обя-
зательств (оно отражает ее роль по выполнению денежных функций 
меры стоимости, средства обращения и платежа как на частном, так и на 
государственном уровне); 

 доля валюты в обороте на мировом валютном рынке и в обслужи-
вании международных расчетов, связанных с внешней торговлей (она 
характеризует ее роль по реализации денежных функций меры стоимо-
сти и средства обращения и платежа как на государственном, так и на 
надгосударственном уровне). 

                                                 
25 Савинский С.П. Процесс интернационализации валюты КНР: реалии и 

перспективы // Деньги и кредит. 2012. № 10. С. 12–16. Цитата с. 12. 
26 Валютные проблемы современного мира // Деньги и кредит. 2004. № 9. 

С. 66–72. Цитата с. 70. 



116 Ë.Â. Íîâîêøîíîâà, Í.Â. Øìåëåâà  

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß Â ÂÀËÞÒÍÎÉ ÑÔÅÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

 
Рис. 3.5. Содержание интернационализации валюты 
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Безусловно, основная роль отводится сильной национальной эконо-
мике, но имеют значение и неэкономические факторы, среди которых 
выделяются политические и исторические. Например, в период Азиат-
ского валютно-финансового кризиса 1998 г. правительство КНР не 
пошло на девальвацию национальной валюты (как это сделало боль-
шинство стран региона). Темпы роста внешней торговли Китая тогда 
упали до нулевого уровня, но этот шаг способствовал экономической 
стабилизации в сопредельных странах, укрепляя их доверие к экономи-
ческой политике правительства КНР и к юаню. В Китае сохраняется 
монополия КПК на политическую власть. Поэтому важен и этот поли-
тический аспект: «будут ли другие страны доверять валюте, эмитируе-
мой страной под управлением коммунистов, настолько, чтобы счесть ее 
приемлемой для различных международных применений»27. 

Конкуренция валют за место на мировом финансовом рынке проис-
ходит не из соображений престижа. Эмитирующая международную ва-
люту страна или группа стран получают определенные политические и 
экономические выгоды, связанные с ростом международного престижа 
и глобального влияния: 

1. Эффект сеньоража. Если банкноты страны-эмитента выходят за 
национальные границы, то она фактически получает беспроцентный кре-
дит объемом, равным денежному эквиваленту банкнот, находящихся в 
обращении за пределами национальной экономики. (По оценкам, за пре-
делами США обращается около 300 млрд наличных американских дол-
ларов. Каждый год эта страна получает до 15 млрд долл. новых «бес-
процентных кредитов» и столько же экономит на процентных платежах. 
Суммарный экономический эффект сеньоража для этой страны состав-
ляет около 0,3% ее ВВП.) 

2. Снижение трансакционных издержек. Этот эффект связан с по-
вышением ликвидности рынка национальной валюты и с отсутствием 
затрат на проведение конверсионных операций и хеджирование (стра-
хование) валютных рисков в силу увеличения доли национальной валю-
ты в финансовых расчетах. Компании страны – эмитента международ-
ной валюты получают дополнительные конкурентные преимущества в 
торговле с партнерами стран, в которых она имеет широкое обращение. 
В итоге увеличивается внешнеторговый оборот, что, в свою очередь, 
положительно влияет на реальное производство. (По оценкам, при ис-

                                                 
27 Ву Ф., Пан Р., Ванг Д. Сможет ли юань стать мировой валютой? // ЭКО. 

Всероссийский экономический журнал. 2010. № 12. С. 145–160. Цитата с. 160. 
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чезновении валютных рисков внешнеторговый оборот может увели-
читься до трех раз.) 

3. Рост инвестиций. Созданный ликвидный рынок национальной ва-
люты в международном масштабе позволяет правительству, а также дру-
гим субъектам национальной экономики без дополнительных издержек 
осуществлять заимствования напрямую на мировом рынке капиталов. 
Нерезиденты проявляют повышенный интерес к приобретению местных 
компаний, что повышает стоимостную оценку последних. (По оценкам, в 
начале XXI века стоимость американских компаний была в два раза выше 
стоимости аналогичных европейских компаний, что связано и с ролью 
доллара США как доминирующей валюты.) 

Следовательно, экономические выгоды страны или группы стран – 
эмитентов валюты, пользующейся спросом как внутри страны/стран 
эмиссии, так и за ее/их пределами, проявляются в более низких транс-
национальных издержках и процентных ставках и более высокой до-
ходности финансовых учреждений. Однако превращение валюты в 
международную одновременно создает риски и повышает ответствен-
ность, поскольку ее эмитент становится более уязвимым перед курсо-
выми колебаниями. Для достижения денежной единицей такого статуса 
недостаточно либерализации валютного регулирования. Прежде всего 
это зависит от фундаментальных факторов состояния народного хозяй-
ства, а также от потребности широкого круга хозяйствующих субъектов 
в получении нового, более совершенного платежного или расчетного 
средства. 

Таким образом, глобализация уже привела к смене прежних направ-
лений в стратегии и тактике операторов современного финансового 
рынка, к изменениям в механизме и масштабах их международной дея-
тельности, к модернизации традиционных и применении недавно по-
явившихся форм и методов этой деятельности, к переменам условий 
функционирования финансовых институтов. Вместе с тем валютная 
глобализация сопровождается валютной регионализацией: в ответ на 
усложнение глобальной финансовой системы активизируется регио-
нальная валютная интеграция как явление современного мира и как 
процесс его развития. 
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3.3. Ìåæãîñóäàðñòâåííàÿ  

ðåãèîíàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ: 

ïðîöåññ è ðåçóëüòàò â âàëþòíîé ñôåðå 
 
Современная экономическая наука располагает такими категориями, 

как интернационализация, глобализация, интеграция, сотрудничество; 
описываемые ими процессы взаимозависимы и тесно переплетены, но 
все же имеют свою специфику. Под сотрудничеством обычно понима-
ется усиление связей между государствами без передачи их полномочий 
какому-либо иному органу управления. В процессе же продвинутой 
интеграции национальных экономик происходит формирование надго-
сударственных институтов, трансформирование функций государства в 
общем региональном пространстве. «Интеграция является качественно 
новым этапом (как и глобализация) в интернационализации производ-
ства и капитала, в международном экономическом сотрудничестве. Это 
этап глубоких и устойчивых связей национальных экономик на основе 
международного разделения труда, специализации и кооперирования, 
связей, превращающих национальное воспроизводство в интернацио-
нальное. Отличие же от глобализации в том, что интеграция – явление 
по преимуществу региональное»28. 

Неотъемлемой составной частью региональной интеграции стала ва-
лютная регионализация – процесс координации валютной политики, 
формирования наднационального механизма валютного регулирования, 
функционирования межгосударственных валютно-кредитных и финан-
совых организаций в формате межгосударственного регионального ин-
теграционного объединения. На этапе интенсивной интернационализа-
ции интеграция государств в валютной сфере уступает место валютной 
регионализации – не подстройки под потребности друг друга (для неко-
торых стран это уже пройденный этап), а сращиванию валютных секто-
ров их экономик (ряд участников международных валютных отношений 
находится в начале этого пути, полностью пока не пройденном ни од-
ним из существующих интеграционных объединений). Ее специфика 
заключается в том, что валютная регионализация отстает от валютной 
глобализации по масштабу, но по развитию вглубь опережает интерна-

                                                 
28 Колтунов В.М., Мальцев К.В. Мировое хозяйство и мировой рынок: Рос-

сия в мировом экономическом сообществе. – Н. Новгород: Изд-во Волго-
Вятской академии государственной службы, 2001. 152 с. цитата с. 105. 
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ционализацию валютных отношений на базе экономической интеграции 
в регионе29.  

«Валютная интеграция» как более широкое понятие в сравнении с 
«валютной регионализацией» включает любые формы межгосудар-
ственного сотрудничества, направленные на стабилизацию и развитие 
валютных и финансовых рынков, а также на совершенствование систем 
трансграничных расчетов, вне зависимости от того, образуют ли участ-
вующие в этих мероприятиях страны интеграционную группировку или 
нет. 

Экономическая интеграция в регионе осуществляется путем функ-
ционирования определенной системы институтов. Взаимоотношения 
между альтернативными институциональными средами могут быть раз-
личными: в определенных ситуациях они взаимно дополняют друг дру-
га, обеспечивая межгосударственным альянсам сравнительные институ-
циональные преимущества; в других случаях между ними возникает, 
развивается и модифицируется конкуренция. Представления о ней ме-
няет глобализация.  

Крупнейший в эпоху глобальной экономики финансовый кризис ак-
тивизировал валютные войны. Так, США оказались в ситуации, когда 
развивающиеся страны и нефтяные монархии (Китай, Саудовская Ара-
вия, ОАЭ) стали выводить свои деньги из американских активов в более 
спокойную Европу. «Совокупность этих и других причин подвигла Фе-
деральную резервную систему США начать эпоху активных валютных 
войн, играя на ослабление доллара к другим валютам, прежде всего к 
евро. Так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) долгое время не 
отвечал на этот вызов, то евро серьезно подорожал к доллару. Фактиче-
ски ФРС провела скрытую девальвацию своей валюты к европейской»30.  

При игнорировании новых внешних и внутренних условий нацио-
нальные экономики попадают в полосу долговременного изматывания, 
поскольку их оперирование на мировом экономическом пространстве 
требует активной наступательной позиции в отличие от выжидательной 
(конъюнктурной) валютной тактики и использования соответствующих 
приемов. В числе последних можно назвать методы разрушения финан-

                                                 
29 Красавина Л.Н. Тенденции развития международных валютных отноше-

ний в условиях глобализации мировой экономики // Деньги и кредит. 2011. 
№ 11. С. 13–21. Цитата с. 17. 

30 Рыбин Е.В. Мировая валютная система: эпоха валютных войн и неста-
бильности курсов // Банковское дело. 2012. № 4. С. 11–13. Цитата с. 12. 
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совой инфраструктуры, валютные инструменты перелива национально-
го и мирового дохода, стиль оперирования на валютном сегменте миро-
вого финансового рынка. 

Кроме того, мы являемся свидетелями перехода от торговых и ва-
лютных войн к геоэкономическому противостоянию. «Иными словами, 
мирохозяйственная арена не оставляет безнаказанной ни одну нацио-
нальную экономику, которая «не догадывается» о приемах геоэкономи-
ческой борьбы, где любой шаг возвращается в форме экономического 
бумеранга, соответствующего положительного или отрицательного зна-
ка»31. 

Проявлением использования этого орудия является применение си-
стемных мер в геоэкономической борьбе с соперниками в денежной 
сфере международных отношений. Результат выражается в эффекте 
валютного бумеранга. Его величина и знаки варьируются по странам и 
их группам в зависимости от многих объективных и субъективных фак-
торов и обстоятельств. Так, несмотря на инфляцию доллара США, Ки-
тай сопротивляется нажиму ревальвировать юань. Официальные лица 
США критикуют КНР за отказ повысить валютный курс юаня; китай-
ские же руководители считают, что крупнейшим источником дисбалан-
сов в мировой экономике является американская либеральная монетар-
ная политика. Еще одна характерная черта современной экономической 
ситуации – противоречивость осуществления государствами мер по 
преодолению кризиса. Начавшийся переход к жесткой экономии бюд-
жетных средств создает риск дальнейшего замедления экономики, роста 
безработицы и сокращения покупательского спроса на рынке товаров и 
услуг. В то же время неизбежны последствия такой политики – даль-
нейшее увеличение государственного долга и дефицит бюджета из-за 
недостаточного роста производства, вызванного сужением рынков. Не 
случайно центром дискуссий о реформировании существующих правил, 
норм и институтов валютной системы становятся не столько валютные 
курсы, сколько макроэкономические дисбалансы. 

 Глобализация усилила взаимосвязь государственных и негосудар-
ственных институтов при установлении обязательств каждого участника 
региональных отношений в коллективном обеспечении экономической 
безопасности. Изменился и характер регулирующих норм, используе-

                                                 
31 Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы 

высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). – Екатеринбург: 
Уральский рабочий, 2006. 504 с. Цитата с. 118. 
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мых для расширения объединительных тенденций. Прежде они были 
ограничены сферой межгосударственных договоров. В настоящее 
время, согласно исследованиям экспертов Всемирного банка, него-
сударственные органы и формирования, созданные совместно част-
ным и государственным секторами, взяли в свои руки инициативу в 
выработке новых правил и регулирующих норм поведения в финан-
совой сфере. Формула правил интеграции изменилась от ее традицион-
ного вида: «межгосударственные договора → своды правил поведения» 
к новой последовательности: «своды правил поведения → межгосудар-
ственные договора»32. 

Кроме того, теряет свою значимость традиционная последователь-
ность регионального сотрудничества: долгое время на первом месте 
была экономическая интеграция, обусловленная потребностями увели-
чения рынков сбыта; ее валютная составляющая играла при этом вспо-
могательную роль, являясь следствием расширения предоставления 
иностранных финансовых услуг, связанных с внутриблоковой торгов-
лей. Эту закономерность В.Я. Пищик сформулировал так: «Валютная 
интеграция, обусловленная объективной тенденцией к интернационали-
зации всех сфер хозяйственной жизни, может развиваться как действи-
тельно жизнеспособный процесс с успешным результатом, если соблю-
дается главная общая закономерность, а именно – поэтапное и последо-
вательное продвижение интеграционных процессов от низших стадий к 
более высоким»33. Мы же считаем, что потребности обеспечения фи-
нансовой безопасности как основы общей экономической безопасности 
усилили валютный контекст объединительных тенденций.  

Валютная интеграция до известных пределов ограждает внутреннее 
финансовое пространство от перепадов международной конъюнктуры и 
от конкуренции между национальными денежными единицами. Она 
включает все формы укрепления связей между национальным валют-
ным рынком и валютными рынками других стран, а также международ-
ным валютным рынком и имеет три основные формы. (1) Взаимодей-
ствие в области организации взаимных платежей и расчетов. Эта форма 
интеграции используется странами, которые имеют относительно сла-

                                                 
32 Глобализация и национальные финансовые системы / Под ред. 

Дж.А. Хансона, П. Хонохана, Дж. Маджнони / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 
2005. 320 с. Цитата с. 285. 

33 Пищик В. Европейская конституция и ее роль в валютной интеграции // 
Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 1. С. 66–74. Цитата 
с. 66. 



 ÃËÀÂÀ 3. Âçàèìîäåéñòâèå ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè  123 
 è ðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè 

бые, неконвертируемые или частично конвертируемые валюты и испы-
тывают нехватку валютных резервов в свободно обратимых валютах. 
(2) Сотрудничество по стабилизации обменных курсов государственных 
денежных единиц. Эта форма интеграции характерна для стран, до-
стигших определенных успехов в развитии региональной экономиче-
ской интеграции и имеющих значимые валютные резервы. (3) Объеди-
нение в валютный союз. Различают валютные союзы как таковые (в об-
ращение вводится новая валюта) и валютные группировки (обеспечен 
фиксированный валютный курс денежных единиц государств-членов, 
регламентировано взаимодействие их денежных властей, унифицирова-
ны принципы функционирования валютных рынков и принципы дея-
тельности его участников, разработаны единые направления развития 
валютной сферы на межгосударственном уровне и т.д.). Эта форма ин-
теграции используется на такой стадии экономического и политическо-
го взаимодействия между двумя или более странами, когда они готовы 
ограничить государственный суверенитет с целью практического обес-
печения региональной валютной интеграции. 

Как известно, учреждение евро в 1999 г. и его использование с 
2002 г. привели к ограничению автономии денежных властей стран – 
участниц валютного союза, к исчезновению денежного национализма и 
плавающих валютных курсов в большей части континентальной Евро-
пы. Несмотря на то что сегодня более модно предсказывать для евро 
мрачные перспективы (хотя бы потому, что он по определению конку-
рирует с долларом США), в числе доводов в пользу его сохранения – 
«по крайней мере, временно, до тех пор, пока не будет окончательно 
учрежден золотой стандарт» – Х. Уэрта де Сото выделяет работу евро 
как мощного катализатора, который делает явными реальные проблемы 
и ускоряет (или делает неизбежным) принятие мер, необходимых для их 
решения. «Действительно, – продолжает он, – сегодня благодаря евро, 
как никогда ранее, растет понимание невозможности существования 
гипертрофированного европейского государства всеобщего благоден-
ствия и необходимости проведения серьезных реформ»34. 

При этом также известно, что Европейский союз столкнулся с рядом 
экономических и социальных проблем. Но в их число скорее входят не 
проблемы единой европейской валюты, а ошибки Европейского цен-

                                                 
34 Уэрта де Сото Х. В защиту евро: подход австрийской школы (критика 

ошибок ЕЦБ и интервенционизма Брюсселя) // Вопросы экономики. 2012. № 11. 
С. 78–100. Цитата с. 91, 98. 
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трального банка. Так, он оказался не способен изолировать и защитить 
Европу от кредитной экспансии, осуществляемой в глобальных масшта-
бах Федеральной резервной системой США. В частности, средние тем-
пы роста денежного агрегата М3 в зоне евро с 2000 г. по 2011 г. превы-
сили 6,3% (целевой показатель, изначально установленный самим ЕЦБ, 
– рост денежной массы на 4,5%). К тому же темп роста денежной массы 
в Испании, Португалии, Ирландии и Греции порой в 3–4 раза превышал 
аналогичный показатель во Франции и Германии. «Таким образом, хотя 
и удалось уберечь сердце Европы от американской иррациональной эй-
фории, она сильно затронула периферийные страны Европы, так что 
практически никто не смог предвидеть серьезную опасность происхо-
дящего35. 

Несмотря на признание необходимости институциональных реформ 
в долгосрочной перспективе, в кратко- и среднесрочной перспективе на 
первый план в Евросоюзе выдвигаются финансовые проблемы, требу-
ющие безотлагательного решения36. 

Подтверждение тому – договоренность лидеров ЕС о создании еди-
ного банковского союза с 2014 г. как предполагаемом сроке начала его 
деятельности. Однако в нынешних условиях создание здесь единого 
банковского надзора на основе Европейского центрального банка неза-
конно, так как выходит за рамки полномочий регулятора и требует из-
менений основных договоров этого интеграционного объединения. В то 
же время национальные и наднациональные органы ЕС располагают 
широким кругом возможностей для принятия и реализации своих реше-
ний не только путем прямого использования полномочий, но и посред-
ством более «мягких» методов, в числе которых готовность договорить-
ся с широким кругом акторов, включая зарубежных. С учетом данных 
соображений можно согласиться с авторами, полагающими, что на 

                                                 
35 Уэрта де Сото Х. В защиту евро: подход австрийской школы (критика 

ошибок ЕЦБ и интервенционизма Брюсселя) // Вопросы экономики. 2012. № 11. 
С. 78–100. Цитата с. 94. 

36 Европейский союз на пути дезинтеграции? – http://modernpolitics.ru/ 
2012/06/evropejjskijj-soyuz-na-puti-dezintegracii/; Сикорский Р. Какова будет 
судьба Европы? Сделается ли Европа сверхдержавой или неким «супер-
Монако»? – http://www.inopressa.ru/article/10May2012/ft/eu.html; Семушкин Д. 
«Соединенные Штаты Европы» или развал Евросоюза: Меркель ставит Олланду 
«вилку». – www.regnum.ru/news/polit/1540718.html; Председатель Европарла-
мента: угроза краха ЕС реальна. – httpm.forbes.ru/news.php?id=81733 и др. 
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практике ключевые акторы в управленческой структуре ЕС «могут дей-
ствовать и с превышением предоставленных им полномочий»37. 

Следует принять во внимание специфику обстоятельств, в которых 
здесь реализуется интеграция, в том числе валютная. Европейские стра-
ны столкнулись с двояким вызовом – глобализации и регионализации в 
условиях пространственного расширения и качественного совершен-
ствования институциональных, финансовых, социальных и иных ре-
форм и при этом в хозяйственной эффективности отстают от своего 
главного конкурента – США. Это выражается в более слабой инноваци-
онной динамике, менее эффективных институтах, более низких темпах 
экономического роста, а значит, в ослаблении международной конку-
рентоспособности Европы. За прошедшие годы XXI века в ЕС исполь-
зовали методы разных экономических школ для выхода из фазы отрица-
тельных или низких темпов роста (находящихся в пределах статистиче-
ской погрешности), но качественного улучшения ситуации пока не про-
изошло. 

Подводя предварительные итоги и оценивая перспективы развития 
европейского Экономического и валютного союза, В. Гутник обращает 
внимание на то, что перед министерствами финансов стоит масса раз-
личных задач, их решение сопряжено с манипулированием доходами и 
расходами бюджета, и чиновники не испытывают потребности риско-
вать благоприятным решением этих задач ради достижения целей, вхо-
дящих в компетенцию центрального банка: «Этот конфликт интересов 
существовал и до Маастрихта, но он не проявлялся в форме какого-то 
нарушения правил или обязательств – было обычное противостояние. 
Теперь же данный конфликт институционализируется и оказывает на 
задействованных субъектов гораздо большее влияние»38. 

В зоне евро денежно-кредитная и валютная политика передана в ве-
дение Европейского центрального банка, а остальные содержательные 
элементы экономической политики остаются в ведении национальных 
государств – членов объединения. Это порождает конфликты между их 
экономическими интересами и Союза в целом. Одновременно нараста-

                                                 
37 Транснациональное политическое пространство: новые реалии междуна-

родного развития. Отв. ред. М.В. Стрежнева. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. 266 с. 
Цитата с. 94, 111. 

38 Европейский Экономический и валютный союз: предварительные итоги и 
перспективы развития // Мировая экономика и международные отношения. 
2005. № 5. С. 3–15. Цитата с. 6. 
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ют противоречия между участниками зоны евро. С одной стороны, рас-
тет недовольство тех государств и регионов, которым приходится 
направлять значительные средства на спасение более слабых ее членов 
от банкротства. Внутри ЕС наблюдается разделение не только на членов 
и аутсайдеров валютного союза, но также на центр и периферию по-
следнего. Одной из особенностей посткризисного финансового рынка в 
Европе стала его фрагментация, когда в разных странах отмечаются 
разные объемы финансовых ресурсов, их цена варьирует по регионам, а 
сами ресурсы последнее время часто стремятся покинуть «периферий-
ную» Европу, перемещаясь в более устойчивые европейские экономики. 
В свою очередь, усиливается разочарование от участия в европейском 
интеграционном проекте и в проблемных странах и регионах, вынуж-
денных под давлением других государств зоны принимать меры по со-
кращению социальных расходов и бюджетных дефицитов. От финансо-
вых институтов ожидается обслуживание не столько общих, сколько 
внутренних интересов; зарождающаяся тенденция усиления националь-
ного акцента их деятельности способствует возникновению своего рода 
«финансового национализма». Наметились реальные риски распада ев-
розоны или выхода из нее отдельных стран. 

Такие внутренние разломы, ослабляющие интеграционные связи, не 
способствуют мобилизации общих ресурсов для преодоления кризиса 
Еврозоны. Он носит системный характер, охватывая производство и 
финансы, трудовые и социальные отношения, управление и политику. В 
число приведших к нему тактических просчетов можно отнести по-
спешный рост ЕС, ускоренную валютную интеграцию, принятие соот-
ветствующих экономических решений под серьезным политическим 
давлением, отсутствие глубокой проработки последствий, особенно для 
кризисных условий. (Показательно, что при создании Еврозоны не рас-
писывались сценарии выхода одной или нескольких стран из валютного 
блока39.) «Стратегической же ошибкой следует, по-видимому, считать 
неразрешенность противоречия между централизованным, причем не 
всегда последовательным денежно-кредитным регулированием и децен-
трализованной (национальной) экономической политикой»40. 

                                                 
39 Главные последствия выхода Греции из зоны евро. – 

http://www.vestifinance.ru/articles/11661 
40 Варнавский В. Системный кризис Еврозоны: экономика vs политика  // 

Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 11. С. 43–49. Цитата 
с. 43. 
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Кроме того, на момент введения евро страны ЕС не составляли оп-
тимальную валютную зону. Полностью выполнялось первое условие ее 
теории – хозяйства стран-членов были открыты по отношению друг к 
другу. Второе условие – о свободном движении факторов производства 
– выполнялось наполовину: движение капиталов было освобождено от 
ограничений, но движение рабочей силы было затруднено. Третье усло-
вие, предполагающее подвижность заработной платы и цен в обоих 
направлениях, не выполнялось. Четвертое условие – о высокодиверси-
фицированной структуре экономики – выполнялось полностью, за ис-
ключением отдельных стран (например, Греции, Португалии или Люк-
сембурга). Пятое условие, состоящее в том, что хозяйства участников 
валютного союза должны одинаково реагировать на внутренние и 
внешние шоки, оставалось под большим вопросом41. 

Под напором экономических реалий недостроенная конструкция ва-
лютного союза ЕС начала разрушаться. Мировой финансовый кризис 
усилил этот процесс. Первоначально популярность единой европейской 
валюты стремительно росла и в качестве резервной валюты банков, и 
как инструмента накопления денежных средств. В период кризиса, вы-
явившего менее однозначное состояние европейской экономики по 
сравнению с экономикой США, началось избавление от евро и перевод 
наличности обратно в долларовые активы как относительно надежное 
убежище в условиях нынешней неопределенности мировой политиче-
ской и экономической ситуации.  

В настоящее время не выполняется главное условие функционирования 
зоны евро – строгое соблюдение странами-участницами единых требова-
ний к состоянию бюджетной сферы. Согласно Маастрихтским критериям, 
бюджетный дефицит не должен превышать 3%, а государственный долг – 
60% ВВП42. Но после 2008 г. этим требованиям перестали соответствовать 
почти все страны зоны евро, особенно наиболее развитые, осуществляю-
щие самые крупные затраты на купирование последствий кризиса. Так, 
средний уровень бюджетного дефицита 27 стран Евросоюза в 2011 г. уве-
личился до 6,4% ВВП (в 2008 г. он составлял 2,4% ВВП). Кроме того, 20 из 
27 стран Евросоюза в 2011 г. имели дефицит госбюджета выше 3% ВВП. 
Средний размер их внешнего государственного долга достиг 80% ВВП (в 

                                                 
41 Кондратов Д.И. О некоторых актуальных проблемах европейской эконо-

мики // Деньги и кредит. 2012. № 8. С. 61–66. Цитата с. 61. 
42 Европейская интеграция / Под ред. О.В. Буториной. – М.: Деловая литера-

тура, 2011. 720 с. Цитата с. 209. 
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2008 г. – 62,3%)43. Это также подрывает стабильность единой европейской 
валюты и снижает доверие к ней. 

Для изменения ситуации в 2012 г. руководители 25 стран ЕС (все 
страны Союза, за исключением Великобритании и Чехии) подписали 
«Договор о стабильности, координации и управлении в экономическом 
и валютном союзе», известный также как Бюджетный пакт (The Treaty 
on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary 
Union, The Fiscal Compact). В качестве меры оперативного регулирова-
ния на финансовые потрясения Еврозоны он представляется логичным 
документом, еще в большей степени, чем принятый в 1997 г. Пакт ста-
бильности и роста – ПСР (Stability and Growth Pact, SGP), ограничива-
ющий страны-члены в проведении ими самостоятельной фискальной 
политики. Теперь годовой структурный дефицит не должен превышать 
0,5% номинального ВВП страны. Неисполнение этого обязательства 
может повлечь наложение на страну штрафных санкций в размере до 
0,1% от ВВП. Взысканные в таком случае со стран-членов средства 
подлежат перечислению в Европейский стабилизационный механизм – 
ЕСМ (European Stability Mechanism, ESM). 

Из-за вероятной и/или гипотетической угрозы раскола ЕС, распада 
еврозоны и возможного исчезновения евро доверие к этой валюте про-
должает снижаться. Это, в свою очередь, повышает риск дальнейшего 
обесценения единой европейской валюты, ставя под сомнение проч-
ность финансово-экономической архитектуры ЕС. Устранение ее фун-
даментальных слабостей видится прежде всего в реформировании ин-
ституциональной структуры за счет усиления интеграционных меха-
низмов на разных пространственных уровнях: и в зоне евро, и в Союзе, 
и в мире в целом. Налаживание взаимодействия соответствующих 
надгосударственных институтов крайне важно, учитывая зависимость 
многих стран от евро как резервной валюты. (Во время официального 
визита во Францию в декабре 2012 г. Д.А. Медведев сообщил, что 42% 
российских валютных резервов хранится в евро.) 

При переходе ЕС к валютному союзу решающими были геополити-
ческие мотивы, его институциональная и экономическая база, как пока-
зало дальнейшее развитие событий, были проработаны недостаточно. 
Вместе с тем объем инвестированного в евро политического капитала в 
немалой степени предопределяет будущее этой европейской валюты. 

                                                 
43 Кондратов Д. Последствия европейского долгового кризиса и перспективы 

зоны евро // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 10. 
С. 52–61. Цитата с. 52. 
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М.В. Ершов считает, что с учетом политических усилий, которые были 
приложены для создания евро, единая европейская валюта сохранится44. 
Альтернативу ее демонтажу мы видим в укреплении ЕС, что потребует 
нового уровня реальной интеграции национальных экономик, готовых 
поступиться частью своего суверенитета. 

Время показало, что, несмотря на сложности и противоречия, меха-
низм европейской валютной интеграции обладает адаптационными воз-
можностями. «По-видимому, никто не сомневается, что объединение 
354 млн человек с общим ВВП, на 20% превышающим ВВП Соединен-
ных Штатов и на 50% – Японии, делает создание Европейского валют-
ного союза привлекательной целью. Европейский блок не только лучше 
приспособлен для конкуренции с Соединенными Штатами и Японией, 
но также в состоянии стать мировым экономическим лидером. Однако 
при решении подобной грандиозной задачи нельзя закрывать глаза на 
экономические и политические реальности. Несмотря на усилия по эко-
номическому сближению, факты показывают, что прежние расхождения 
в темпах экономического роста и инфляции, отсутствие мобильности 
рабочей силы, высокая безработица и культурные различия продолжают 
оставаться проблемами»45. В будущем на фоне «мягкой дезинтеграции» 
вероятна модель «гибкой интеграции», которая допускает усиление ин-
теграции внутри отдельных групп стран ЕС. 

По мнению экономистов австрийской школы, главное сравнительное 
преимущество евро как денежного стандарта вообще и по сравнению с 
денежным национализмом в частности заключается не в снижении 
трансакционных издержек или уменьшении риска колебаний валютных 
курсов, а в его работе как золотого стандарта. Это подтверждается сле-
дующим их аргументом: «евро де-факто работает как золотой стандарт, 
дисциплинирует граждан, политиков и правителей, связывает руки де-
магогам, выявляет группы давления (во главе которых неизменно ока-
зываются привилегированные профсоюзы) и даже ставит под сомнение 
устойчивость модели государства всеобщего благоденствия»46. 

                                                 
44 Ершов М.В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? – М.: Экономика, 

2011. 296 с. Цитата с. 247–248; Ершов М. Мировая экономика: перспективы и 
препятствия для восстановления // Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 61–83. 
Цитата с. 74. 

45 Лука К. Торговля на мировых валютных рынках. – М.: Евро, 2004. 715 с. 
Цитата с. 77. 

46 Уэрта де Сото Х. В защиту евро: подход австрийской школы (критика 
ошибок ЕЦБ и интервенционизма Брюсселя) // Вопросы экономики. 2012. № 11. 
С. 78–100. Цитата с. 85. 
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У евро есть условия для продвижения в мировой иерархии валют, но он 
будет на равных конкурировать с другими претендентами на лидерство 
только в случае дальнейшего укрепления экономических позиций объеди-
ненной Европы. Иными словами, европейский Экономический и валютный 
союз – не самоцель, а в немалой мере средство решения более широких 
политико-экономических задач. Положительный результат наметившейся 
очередной трансформации мировой валютной системы может быть достиг-
нут лишь в случае их удачного и последовательного выполнения. «Таким 
образом, опыт Евросоюза показал, что даже в наиболее благоприятном для 
этого регионе продвижение к высшим ступеням экономической интеграции 
на определенном этапе упирается в недостаточную политическую интегра-
цию, в отсутствие мощной надгосударственной структуры с полномочиями 
конфедеративной или федеративной власти. Попытки игнорировать отста-
вание политической интеграции от интеграции экономической чреваты 
серьезным кризисом всего процесса, в лучшем случае бесконечным топта-
нием на месте, в худшем – возвратом назад»47. 

Таким образом, истоки валютной регионализации коренятся в уси-
лении регионализма глобализирующейся мировой экономики. В меж-
дународных валютных отношениях эта тенденция проявляется в появ-
лении региональных валют и региональных валютных единиц. Активи-
зация их использования сможет повысить устойчивость мировой ва-
лютной системы. В связи с этим необходимо развивать региональную 
экономическую интеграцию, в результате которой могут сформировать-
ся валютные зоны с региональными резервными валютами, имеющими 
потенциал их дальнейшей интернационализации. 

В перспективе зонами с потенциалом превращения региональной ва-
люты в валюту мировую могут стать:  

– рублевая зона (Россия, Союзное государство Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, ЕврАзЭС и отдельные страны СНГ); 

– зона юаня или иены (Китай, Япония, страны АСЕАН и другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона); 

– валютная зона стран Латинской Америки на базе Южноамериканско-
го сообщества наций и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР); 

– зона «золотого динара» (арабские страны Ближнего и Среднего 
Востока и другие страны – члены Исламского банка развития). 

Диверсификацию и быстрые темпы роста региональных связей мож-
но рассматривать как определенный ответ на возрастающее воздействие 

                                                 
47 Шишков Ю. Кризис еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС // Мировая 

экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 13–22. Цитата с. 16. 
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наднациональных сил, формируемых экономической глобализацией. Их 
нарастание свидетельствует о том, что такой процесс уже сложился, 
усиливая и валютную составляющую региональной экономической ин-
теграции. Результат во многом будет зависеть от становления регио-
нальных институциональных структур глобализирующегося мира. Это 
делает важным понимание закономерностей функционирования валют-
ных сегментов геоэкономического пространства, учет опыта их станов-
ления и развития в разных регионах мира. 

 
3.4. Ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû  

ðåãèîíàëüíûõ âàëþòíûõ îáúåäèíåíèé 
 
С течением времени уровень гармонизации различных сфер регио-

нального взаимодействия может изменяться, в том числе дифференци-
роваться. Об этом свидетельствует история становления и практика раз-
вития существовавших и существующих интеграционных сообществ.  

Ценен опыт стран Европы, отказавшихся от первоначально господство-
вавшей идеи секторальной интеграции по принципу Европейского объеди-
нения угля и стали и Европейского аграрного рынка в пользу универсаль-
ной интеграции. Реализация этого курса обеспечивалась путем постепенно-
го налаживания необходимого институционального механизма. Р. Манделл 
отмечает, что страны Европы давно выражали интерес, если не согласие, 
относительно собственной валютной интеграции. «Предложения о ней 
прослеживаются еще с конца 50-х годов. Так, уже в Римском договоре со-
держались положения о политике стран, направленной на достижение рав-
новесия общего платежного баланса и поддержание доверия к валютам, о 
ее координации на основе сотрудничества правительств и центральных 
банков»48. Результатом стало формирование региональной Европейской 
валютной системы (1979–1998 гг.), создание европейского Экономического 
и валютного союза в 1999 г. и введение евро, его практическое использова-
ние с 2002 г. (Со временем единая европейская валюта преодолела регио-
нальный формат, став второй по значению валютой мирового уровня. Од-
нако системный кризис в зоне евро остается наиболее выраженной угрозой 
и для региональной, и для глобальной ситуации.)  

Вместе с тем немало наработок регионального валютного сотрудни-
чества есть и у других (не обязательно чисто валютных) союзов, созда-

                                                 
48 Манделл Р.А. Эволюция международной валютной системы // Проблемы 

теории и практики управления. 2000. № 1. С. 44–48. Цитата с. 18. 
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ющих свои денежные единицы. Их опыт не менее ценен для понимания 
состояния и тенденций развития межгосударственных группировок49. 

В последние годы все больший интерес вызывает интернационали-
зация в Северной Америке, где создана уникальная модель тесной эко-
номической интеграции без всеобъемлющей политической интеграции. 
В Соглашении о создании Североамериканской зоны свободной торгов-
ли (НАФТА), вступившем в силу в 1994 г., сотрудничество американ-
ских, канадских и мексиканских компаний на микроуровне получило 
закрепление на межгосударственном уровне. В настоящее время НАФ-
ТА является одной из крупнейших зон свободной торговли в мире и 
одним из немногих примеров успешно функционирующего региональ-
ного хозяйственного комплекса. Характерной чертой организационной 
структуры этого интеграционного объединения является гелиоцентри-
ческая однополярная модель, в центре которой располагается государ-
ство-лидер, взаимодействующий на двусторонней основе с периферий-
ными странами-участницами при важных, но не решающих связях по-
следних между собой. Роль его правительств заключается не в том, что-
бы напрямую руководить формальной и неформальной взаимозависи-
мостью (с этим справляется частный сектор), а в обеспечении условий 
для реальной экономической интеграции. Насыщенность соединитель-
ных линий на рис. 3.6 означает степень интеграционного взаимодей-
ствия внутри этой группировки50. Здесь не ставится задача создания 
таможенного, экономического и валютного союза, однако предусматри-
вается «универсальный доллар суверенных государств», предназначен-
ный для использования не только на региональном пространстве НАФ-
ТА, но и в других странах американского континента с целью поддерж-
ки доллара США как мировой валюты.  

 

                                                 
49 Новокшонова Л.В., Шмелева Н.В. Межгосударственная интеграция: реги-

ональные институциональные структуры  // Проблемы теории и практики 
управления. 2012. № 2. С. 8–18. 

50 Комкова Е.Г. Североамериканская модель интеграции // США. Канада: 
экономика, политика, культура. 2011. № 10.  С. 3–20. Цитата с. 10; Новокшоно-
ва Л.В., Удалов Ф.Е., Шмелева Н.В., Вифлеемский А.Б. Становление инноваци-
онной направленности освоения геоэкономического пространства // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2. Ч. 2. С. 222–
228. Цитата с. 224–227. 
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Рис. 3.6. Гелиоцентрическая модель интеграции в НАФТА 
 
На Американском континенте осуществляются и другие интеграци-

онные проекты. В 2004 г. по инициативе Бразилии, которая становится 
одним из ключевых игроков на мировой арене, было создано Южноаме-
риканское сообщество наций, куда входят все 12 государств Южной 
Америки. Их совокупный ВВП превышает 1 трлн долл. Эта группиров-
ка охватила территорию в 17,3 млн кв. км, с населением численностью 
свыше 400 млн человек. Она является крупнейшим в мире экспортером 
продовольствия, обладает богатейшими залежами энергетического и 
минерального сырья. Важным этапом в развитии сообщества стало при-
нятое в 2007 г. решение о его преобразовании в Союз южноамерикан-
ских наций. «В перспективе мыслится превращение данной группиров-
ки в некое подобие Евросоюза с прозрачными границами, единой валю-
той и наднациональными органами»51. Валютный аспект функциониро-
вания Южноамериканского общего рынка – МЕРКОСУР (члены – Ар-
гентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай; ассоциированные 
члены – Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу; идут консультации 
о сотрудничестве МЕРКОСУР с Мексикой и Кубой) пока проявляется в 
унификации правил взаимных международных расчетов, но предпола-

                                                 
51 Дабагян Э. Бразилия на мировой арене // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. 2012. № 3. С. 59–67. Цитата с. 60. 
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гается ввести общую денежную единицу. Мотив ее создания связан со 
стремлением участников интеграционной группировки к уменьшению 
зависимости от США, в том числе в валютных отношениях. Однако в 
среднесрочном периоде формирование здесь единой региональной ва-
люты вряд ли достижимо. Возможно, более эффективной будет другая 
новая форма валютного сотрудничества – соглашение своп, заключен-
ное Аргентиной и Бразилией в 2009 г. В соответствии с ним каждая из 
этих стран предоставила в распоряжение другой свою национальную 
валюту на сумму, эквивалентную 1,8 млрд долл., для использования в 
случае необходимости. 

Восточная Азия является одним из немногих регионов мира, где до 
недавнего времени интеграционные тенденции развивались поверх-
ностно и медленно в силу объективных и субъективных дезинтегриру-
ющих факторов: экономической дифференциации в уровнях экономиче-
ского развития и среднедушевых доходов; схожести структуры произ-
водства и экспорта отдельных стран; различий политических систем; 
ментальности азиатских народов, не считающих места их проживания 
единым регионом; территориальных споров. Однако высокий уровень 
экономической взаимозависимости содействует здесь интеграционному 
движению, а также минимизирует издержки и расширяет экономиче-
ские преимущества для стран-участниц. Из интегрирующих факторов 
следует выделить динамичный экономический рост ряда развивающих-
ся стран Восточной Азии на протяжении нескольких десятилетий; воз-
растание торговой, инвестиционной и технологической взаимозависи-
мости на региональном уровне; использование возможностей взаимодо-
полняющего развития, в том числе за счет оптимизации миграции рабо-
чей силы в регионе.  

Участники Ассоциации стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН (Бру-
ней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), первого по времени образо-
вания в Азии интеграционного регионального объединения (1967 г.), 
территориально разделены морскими пространствами и существенно 
различаются по показателям социально-экономического развития (табл. 
3.3.), что не помешало их взаимодействию. Его примером в валютной 
сфере стал интеграционный проект 2005 г. АСЕАН+3 (Китай, Япония, 
Южная Корея). В этом объединении традиционно используется иена и 
прикрепленная к СДР азиатская валютная единица АКЮ (Asian Curren-
cy Unit, ACU), в основном как валюта Азиатского клирингового союза – 
валютной и кредитной организации, созданной в 1974 г. по инициативе 
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Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и странам Тихо-
океанского региона. Провозглашенная цель Азиатского клирингового 
союза – обеспечивать региональное сотрудничество, в том числе расче-
ты по валютным трансакциям между странами-членами, и создать си-
стему клиринговых расчетов на многосторонней основе. Ослабление 
японской иены стимулировало разработку новой АКЮ. Ее средневзве-
шенная стоимость будет определяться не на базе СДР, а корзиной ва-
лют, доля которых зависит от удельного веса стран – их эмитентов в 
совокупном ВВП и взаимной торговле данного региона. В целях пре-
одоления последствий мирового финансового кризиса в валютной поли-
тике АСЕАН+3 проявилась новая тенденция – стремление коллективно 
защищать денежные единицы стран-членов от спекулятивных атак пу-
тем проведения своп-операций центральных банков в основном с уча-
стием долларов США для создания резервов национальных валют. С 
2010 г. действует соглашение о зоне свободной торговли КНР со стра-
нами АСЕАН. В результате ожидается увеличение объема расчетов в 
юанях, а АСЕАН станет зоной расчетов в валюте Китае52. 

Таблица 3.3 
Некоторые общеэкономические характеристики стран АСЕАН 

Страна Население, 
млн человек 

ВВП в 2010 г., 
млрд долл. 

Внешнеторговый оборот 
в 2010 г., % ВВП 

Бруней-Даруссалам 0,4 12,0 127 
Вьетнам 86,2 103,1 149 
Индонезия 227,3 670,4 45 
Камбоджа 14,6 11,5 121 
Лаос 6,2 6,3 37 
Малайзия 27,0 213,1 192 
Мьянма 49,6 28,7 27 
Сингапур 4,8 194,9 421 
Таиланд 67,4 297,9 139 
Филиппины 90,3 181,5 71 

АСЕАН в целом 573,9 1719,2 131 
 

Источники: база данных МВФ (World Economic Outlook), база данных Всемир-
ного банка (World Development Indicators). См.: Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2012. № 11. С. 65. 

 

                                                 
52 Савинский С.П. Процесс интернационализации валюты КНР: реалии и 

перспективы // Деньги и кредит. 2012. № 10. С. 12–16. Цитата с. 14. 
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Основным препятствием для развития валютной интеграции восточ-
ноазиатских стран является отсутствие адекватной институциональной 
среды, и прежде всего политических предпосылок для финансового 
объединения, а также присутствие дезинтегрирующих факторов. По-
этому более реальным представляется создание здесь коллективной 
расчетной (денежной) единицы, не заменяющей местные, а используе-
мой параллельно с ней для удобства расчетов и поощрения внутриреги-
ональной торговли. Но в регионе предпринимаются меры, направлен-
ные на переход к единой валюте в будущем53. Поставлена цель создать к 
2020 г. Азиатское экономическое сообщество, в рамках которого будет 
действовать единый рынок, создана общая производственная база, реа-
лизован свободный переток факторов производства, товаров и услуг; 
определена последовательность финансовой интеграции: развитие рын-
ка капиталов, либерализация капитальных операций, либерализация 
сектора финансовых услуг, валютное сотрудничество. 

Активизации финансового сотрудничества в Восточной Азии спо-
собствует реализация Инициативы Чианг Май – коллективного согла-
шения (2000 г.), подписанного 13 участниками АСЕАН плюс КНР, 
включая Гонконг, Япония и Южная Корея. Созданный ими антикризис-
ный валютный фонд должен привести к смене двусторонних валютных 
соглашений (преимущественно в долларах США) многосторонними 
соглашениями на основе местных валют. Это позволит усилить коорди-
нацию денежно-кредитной политики, ограничить колебания валютных 
курсов, снизить объемы взаимных долговых обязательств по текущим 
операциям. Для решения проблем с платежными балансами и расшире-
ния сотрудничества в валютной сфере участники АСЕАН+3 в 2009 г. 
подписали новое многостороннее соглашение об учреждении совмест-
ного резервного фонда объемом 120 млрд долл. Со временем, в случае 
значительного увеличения объема средств, расширения состава участ-
ников и перехода к схеме многосторонних операций по валютной под-
держке, этот фонд может стать основой для формирования азиатского 
эквивалента (филиала) МВФ. 

Важность Инициативы Чианг Май, нацеленной на решение проблем 
краткосрочной ликвидности в регионе Восточной Азии на основе за-
ключения своп-соглашений, состоит в институционализации финансо-
вого сотрудничества в регионе. Ее инициирование было «ответом» 

                                                 
53 Ong Keng Yong. Towards ASEAN financial integration. – ASEAN Economics 

conference, 18.02.2004 // www.asiansec.org/16014.htm 
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стран АСЕАН на кризис 1997–1998 гг. Они усматривали его главную 
причину в волатильности потоков капиталов, а не в ошибках внутрен-
ней экономической политики. Кризис 2008–2009 гг. также привел к 
нарастанию государственного вмешательства в экономику и усилению 
регулирования мировых рынков и тех частей финансовой системы, где 
ярко обнажилась неспособность рыночных механизмов сдерживать си-
стемные риски. С.И. Шаталов, называя причины создания региональных 
финансовых инициатив, справедливо обращает внимание на то, что и 
азиатский кризис 1997–1998 гг., и российский дефолт 1998 г., и финан-
совые кризисы в Турции и Аргентине в 1999–2002 гг., и европейский 
долговой кризис (с 2010 г. по настоящее время) были вызваны сложным 
сочетанием внешних и внутренних причин54. 

Сформированная на основе Инициативы Чианг Май общерегиональ-
ная система защиты от возможных финансовых потрясений направлена 
на дополнение содействия МВФ стране, переживающей финансовый 
кризис. В ней зафиксирована норма, в соответствии с которой макси-
мальный доступ к ресурсам этого соглашения возможен только для 
стран, реализующих стабилизационную программу, согласованную с 
МВФ. Это является примером сотрудничества «старых» финансовых 
институтов – МВФ, МБРР, региональных банков развития – с недавно 
возникшими региональными финансовыми инициативами. Параллель-
ное финансирование ими стабилизационных программ одного и того же 
государства является скорее правилом, чем исключением. Так, МВФ 
проводит регулярные консультационные встречи с региональными фи-
нансовыми инициативами. Он тесно взаимодействует с Европейским 
фондом финансовой стабильности и Европейским механизмом финан-
совой стабилизации в разрешении долговых проблем Старого Света. 
(Эти два европейских антикризисных механизма привлекают средства 
на рынке под гарантию ЕС и кредитуют ими стабилизационные про-
граммы государств – членов Союза.) 

Объясняется потребность в координации тем, что в ее отсутствие у 
заемщиков может возникнуть соблазн сыграть на конкуренции между 
различными кредиторами и отложить болезненные, но необходимые 
стабилизационные меры. «В этом случае возникает риск снижения ка-
чества экономической политики заемщика. Послевоенная экономиче-
ская история изобилует случаями, когда недальновидная экономическая 

                                                 
54 Шаталов С.И. Региональное финансовое сотрудничество в Евразии: Анти-

кризисный фонд ЕврАзЭС // Деньги и кредит. 2012. № 4. С. 3–10. Цитата с. 4. 
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политика приводила к кризису, дефолту по долгам и девальвации, а 
плоды эфемерного роста оказывались в одночасье утраченными. Опыт 
свидетельствует, что координация деятельности всех международных и 
региональных институтов, вовлеченных в поддержку экономического 
развития конкретной страны, – это залог эффективного расходования 
средств всех доноров и проведения государством-заемщиком ответ-
ственной экономической политики»55. 

Не случайно известные региональные финансовые инициативы не 
позиционируют себя как противовес МВФ и Всемирному банку, не от-
вергают возможностей рыночных механизмов и достоинств экономиче-
ской глобализации. При этом и новые региональные финансовые ини-
циативы, и «старые» международные финансовые организации призна-
ют, что в конкретных сферах может иметь место «провал рынка», а гло-
бализация может иметь для малых открытых экономик серьезные нега-
тивные последствия.  

С 2003 г. страны – члены Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (создан в 1981 г.) предприняли первый шаг 
на пути к единой валюте, заключив Таможенный союз, а в 2008 г. – Об-
щий рынок. Его участники стремятся к углублению валютной интегра-
ции, что позволит им увеличить внешнеторговый оборот и сократить 
зависимость от доходов нефтяного экспорта. Ими намечается выпуск 
единой валюты (с неутвержденным пока названием «халиджи») взамен 
национальных валют – динара (Бахрейн, Кувейт), риала (Оман), рияла 
(Катар, Саудовская Аравия), дирхама (ОАЭ), которая станет единствен-
ным законным платежным средством внутри группировки. Незначи-
тельная взаимная торговля стран-членов (она не связана с нефтью, по-
этому ее доля по стоимости не превышает 7% объема экспорта внутри 
группировки) затрудняет развитие их взаимодействия и создание регио-
нальной валюты. «Ключевой позитивный момент этого валютного сою-
за – повышение прозрачности и, следовательно, снижение трансакцион-
ных издержек, что приведет к увеличению объемов торговли. Но только 
в регионе, а не в мире, поскольку арабские валюты пока слабо котиру-
ются на международном валютном рынке, а привязка к доллару защи-
щает от волатильности малых валют»56. 

                                                 
55 Шаталов С.И. Региональное финансовое сотрудничество в Евразии: Анти-

кризисный фонд ЕврАзЭС // Деньги и кредит. 2012. № 4. С. 3–10. Цитата с. 5. 
56 Хмыз О.В. Валютные союзы снова в моде // Банковское дело. 2009. № 1. 

С. 40–43. Цитата с. 41. 



 ÃËÀÂÀ 3. Âçàèìîäåéñòâèå ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè  139 
 è ðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè 

В Латинской Америке в 1960–1980-е годы было сформировано не-
сколько международных валютных организаций: Центрально-Амери-
канский валютный союз, Латиноамериканский экспортный банк, Меха-
низм компенсации сальдо и взаимного кредитования латиноамериканской 
ассоциации интеграции, Карибский стабилизационный фонд. Однако с об-
щей расчетной единицей почти ничего не получилось. Соглашение 1964 г. 
о создании Центрально-Американского валютного союза и Центрально-
Американское валютное соглашение 1974 г. были выполнены лишь в ма-
лой части: государствам-членам не удалось унифицировать национальные 
валютные системы. Созданная совместная валюта – центрально-
американское песо – использовалась для взаимного зачета требований, 
остальное оплачивалось в долларах США. К нему же жестко привязан 
карибский доллар – расчетная единица Карибского общего рынка.  

В Южно-Тихоокеанском регионе, где доминирует доллар США, 
формируется тенденция усиления влияния австралийского доллара. Это 
проявляется в проекте создания Южно-Тихоокеанского союза (в составе 
Океании, Австралии, Новой Зеландии) и введения единой валюты на 
базе австралийского доллара.  

Организационно оформленной валютной группировкой является «зона 
франка», основы функционирования которой были заложены в 30-х годах 
XX века. В 1937 г., в связи с отменой золотого стандарта во Франции, де-
нежная система в ее африканских колониях фактически превратилась во 
франкодевизный стандарт. Законодательное оформление этой зоны связано 
с введением в 1939 г. единого для Франции и ее владений валютного и 
внешнеторгового контроля, а также с объединением их валютных резервов 
в единый «пул». В Африке процесс валютного регионализма развивается на 
основе формирования экономических объединений.  

Африканское финансовое сообщество (Communauté Financiére Africaine 
– CFA) включает в себя 15 стран, которые разделены на две монетарные 
зоны со своими центральными банками: Западно-Африканский экономиче-
ский и валютный союз (Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-дИвуар, 
Мали, Нигер, Сенегал, Того) и Центрально-Африканский экономический и 
валютный союз (Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Респуб-
лика, Чад, Экваториальная Гвинея), а также Коморские острова. Они имеют 
общую валюту: франк Африканского финансового сообщества (Franc de la 
Communauté Financiére Africaine) – франк КФА. До введения евро эта валю-
та имела фиксированный курс по отношению к французскому франку (в 
1945 г. 1 франк КФА был приравнен к 1,7 старых французских франков, с 
1994 г. 1 французский франк равен 100 франкам КФА), она была гарантиро-
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вана Францией и свободно конвертировалась во французский франк. Со-
временные преобразования зоны франка обусловлены усилением интегра-
ции в Европейском союзе и особенно связаны с введением коллективной 
европейской валюты. В 2001 г. на саммите глав правительств стран Африки 
– членов зоны франка и стран ЕС было решено трансформировать зону 
франка в африканскую зону евро. При этом франк КФА привязывается к 
евро. Гарантия его конвертируемости осуществляется через финансовую 
систему ЕС, в связи с чем установлен фиксированный курс европейской и 
африканской валют (1 евро = 655,957 франка КФА). В соответствии с резо-
люцией Совета ЕС все решения, касающиеся изменения паритета между 
франком КФА и евро, отнесены исключительно к компетенции французских 
властей. Тем не менее Франция обязана информировать Европейскую ко-
миссию, Европейский центральный банк, а также Экономический и финан-
совый комитет о любых планируемых изменениях ее валютных соглашений 
с данным регионом. В торговле между государствами – членами этих сою-
зов, имеющих одинаковую валюту и денежные регулирующие органы, по-
прежнему присутствуют таможенные пошлины, что подтверждает ранее 
отмеченный факт изменения традиционной последовательности интеграци-
онного процесса. Зона французского франка в отличие от других валютных 
зон (стерлинговой и долларовой) существует до настоящего времени во 
многом благодаря тому, что Франция как страна-лидер сумела сохранить 
тесные экономические отношения с бывшими своими колониями. В эту 
зону кроме Франции входят княжество Монако, 14 африканских стран зоны 
франка КФА, 5 заморских департаментов Франции, Майотта и другие тер-
ритории. В результате зона франка не исчезла, но видоизменилась.  

На базе Южно-Африканского таможенного союза и Валютного со-
глашения 1974 г. об использовании рэнда Южно-Африканской Респуб-
лики произошли изменения в Единой валютной зоне рэнда, в которую 
помимо ЮАР входят Лесото, Намибия и Свазиленд. К южноафрикан-
скому рэнду привязаны валюты 3 стран Единой валютной зоны, франк 
КФА, используемый 15 странами Африки, российский рубль (входит в 
состав корзины валют, к которой привязан курс белорусского рубля 
[URL:http://www.nbrb./ by/statistics // Rates/ CurrBasket/description.asp]), 
швейцарский франк. Его использование как якоря для обменного курса 
дает основание выделить национальную денежную единицу ЮАР в ка-
честве региональной резервной валюты. (В настоящее время однознач-
ного устоявшегося термина для обозначения национальной денежной 
единицы ЮАР не существует. Примерно с одинаковой частотой упо-
требляется два слова – «рэнд» и «ранд». Но в отечественной финансово-
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экономической литературе преобладает «рэнд», что, очевидно, объясня-
ется использованием в России именно этого варианта во всех без ис-
ключения редакциях классификатора валют, в том числе в Общероссий-
ском классификаторе валют, а также в Кодификаторе валют Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации.) Намечено к 2034 г. реа-
лизовать договор 1994 г. о создании Африканского экономического со-
общества с единой региональной валютой. Его составной частью станет 
общий рынок Восточной и Южной Африки, созданный в 1994 г., но 
пока процесс развивается медленно. 

В последние годы 8 из 16 государств Экономического сообщества 
государств Западной Африки (ЭКОВАС) разрабатывают программу 
введения коллективной денежной единицы – афро. Ими согласованы 
экономические критерии, которые должны выполняться странами – 
членами Сообщества, и принято решение о создании валютного инсти-
тута – прообраза будущего единого центрального банка. Однако пока 
эти цели труднодостижимы из-за политических и экономических труд-
ностей. «Главное направление регионального валютного и экономиче-
ского сотрудничества стран Западной Африки – организация Союза аф-
риканских государств как базы для развития общей экономики»57. 

Оценивая результаты функционирования ряда региональных валютных 
союзов в Африке, Ю.В. Шишков осмотрительно предлагает не спешить с 
выводами. «Африканские валютные союзы – это просто наследие колони-
ального прошлого, когда существовали валютные зоны (британского фунта 
стерлингов, французского франка и т. п.). Сегодня в условиях слабой эко-
номической взаимозависимости стран – участниц этих блоков такой поря-
док обусловлен не объективной необходимостью, а укоренившейся за мно-
гие годы практикой использования валюты метрополии как средства меж-
дународных расчетов»58. Создание же здесь новых валютных союзов объ-
ясняется не столько реальной потребностью, подкрепленной экономиче-
скими возможностями, сколько подражанием классическому интеграцион-
ному региону – Европейскому союзу. Демонстрационный эффект его функ-
ционирования сделал валютные союзы снова в моде, а кризис Еврозоны 

                                                 
57 Хмыз О.В. Валютные союзы снова в моде // Банковское дело. 2009. № 1. 

С. 40–43. Цитата с. 42. 
58 Шишков Ю. «Невозможное триединство» в эпоху финансовой глобализа-

ции // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 5. С. 3–14. 
Цитата с. 8. 
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привлек более пристальное внимание к опыту (теперь не только позитив-
ному) валютного сотрудничества. 

Исходя из европейской практики – наиболее продвинутой в совре-
менной истории региональной объединительной тенденции – переход к 
единой валюте стал восприниматься как завершающая стадия становле-
ния полной экономической интеграции, включающей проведение 
наднациональной монетарной политики. Такой подход нашел отраже-
ние, например, в финансово-кредитном энциклопедическом словаре, где 
указано: «Высшей ступенью валютной интеграции является экономиче-
ский и валютный союз»59. 

Однако интеграционное движение разворачивается и в иных, чем в 
Западной Европе, формах. В их рамках государства, следуя другим ин-
ституциональным моделям открытого регионализма, не отказываются 
от своей компетенции в пользу какого-либо наднационального органа 
управления, но при этом они следуют принятым на себя обязательствам, 
направленным на устранение таможенных барьеров на пути трансгра-
ничного перемещения товаров и услуг, либерализацию внутриблоковых 
режимов миграции капиталов, а также предпринимают совместные уси-
лия по обеспечению сотрудничества в финансовой сфере. В конечном 
счете именно они по-прежнему принимают ключевые решения (само-
стоятельно или координируя их с правительствами других государств), 
которые устанавливают правила, определяющие развитие международ-
ного экономического режима и закладывающие необходимые предпо-
сылки для региональной интеграции. 

Примером является ситуация, когда экономика какой-либо страны зна-
чительно зависит от географической близости к крупному соседнему госу-
дарству, доминирующему в регионе. Для расширения доступа к более 
масштабным и более ликвидным иностранным финансовым рынкам неко-
торые государства приводят свои регулирующие нормы в соответствие с 
правовой базой одной или нескольких больших стран с успешно развива-
ющейся экономикой. Под эту категорию подпадают, например, взаимоот-
ношения ряда стран в Европе, а также США и их соседей по Западному 
полушарию. В межгосударственном взаимодействии такого формата оче-
редность проведения валютной интеграции менее зависима от других ас-
пектов экономической интеграции. «В рамках этого процесса финансы 
вместо ранее отводимой им второстепенной роли считаются главным ин-
струментом экономической интеграции, и поэтому гармонизация регули-
рующих норм рассматривается как приоритетная задача, своевременная 

                                                 
59 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. 

А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004. 1168 с. Цитата с. 161. 
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реализация которой позволит ограничить дестабилизирующие последствия 
международного движения капиталов»60.  

Таким образом, многие региональные объединения рассматривают 
защиту экономик государств-участников как одну из важнейших задач. 
Кризисы последних десятилетий (нефтяной начала 1970-х гг., азиатский 
1997–1998 гг., мировой финансовый 2008–2009 гг.) привели к возникно-
вению антикризисных механизмов, обычно – в рамках уже существо-
вавших ранее региональных объединений. Для обозначения этих новых 
механизмов используется термин «региональные финансовые инициа-
тивы». Их антикризисная роль состоит прежде всего в содействии госу-
дарствам-участникам в проведении устойчивой денежно-кредитной и 
бюджетной политики и смягчении последствий волатильности мировых 
финансовых рынков. Региональные финансовые инициативы нацелены 
на решение конкретных задач стабилизации платежных балансов и 
бюджетов государств-участников и курсов их национальных валют. 
(Этим они отличаются от международных банков развития, которые 
обеспечивают антикризисное стимулирование путем реализации инве-
стиционных проектов. Но в последние годы Всемирный банк, Азиат-
ский банк развития и двусторонние институты помощи развитию также 
стали предоставлять кредиты бюджетной поддержки.) 

Рост числа стран, нарастание их вовлечения в мировую экономику, 
ускорение процессов глобализации, снижение роли независимой нацио-
нальной валютной политики стимулируют образование региональных 
валютных союзов.  

Обобщение более или менее успешных примеров мирового опыта 
позволяет выделить несколько типов валютных зон. Исследовательской 
основой их формирования стала теория оптимальных валютных зон, 
исходная концепция которой была сформулирована Р. Манделлом, по-
лучившая наибольшую известность в числе макроэкономических тео-
рий интеграции61. Валютные зоны представляют собой объединение 
любых групп стран, на территории которых официально обращаются 
одни и те же денежные единицы (рис. 3.7)62. 

                                                 
60 Глобализация и национальные финансовые системы / Под ред. 

Дж.А. Хансона, П. Хонохана, Дж. Маджнони. Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2005. 
320 с. Цитата с. 284. 

61 Mundell R.A. A Theory of Optimal Currency Areas // American Economic Re-
view. 1961. Vol. 51. № 4. Р. 657–665.  

62 Буторина О.В. Закономерности валютно-финансовой интеграции: мировой 
опыт и СНГ // Деньги и кредит. 2005. № 8. С. 42–50. Рис. с. 50. 
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 Тип. 1. Совместный переход    Тип. 2. Введение коллективной денежной 
 на коллективную валюту единицы с сохранением национальных валют
  

  

                 
 Тип. 3. Взаимная циркуляция    Тип. 4. Совместный переход  
 национальных валют на сильнейшую национальную валюту 

 
 

                  
Тип. 5. Односторонний переход на более сильную иностранную валюту 

(без утраты и с утратой национальной валюты) 

 
                        
                         Рис. 3.7. Типы валютных зон 

(  – национальная валюта,  – новая денежная едини-
ца; темным отмечены денежные единицы, переход на ко-
торые предусматривает ликвидацию прежних националь-
ных единиц. Окружность вокруг схемы означает коллек-
тивный характер объединения)  
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Участие в том или ином типе валютной зоны направлено на: увеличе-
ние полезности денег; повышение эффективности макроэкономической 
политики на экономическом пространстве входящих в него стран; приме-
нение недискриминационного подхода для финансовых институтов; созда-
ние общерегиональных механизмов укрепления стратегических позиций в 
мировом экономическом пространстве; гармонизацию регулирования вза-
имодействия в  валютной сфере; утверждение и координацию общих под-
ходов поведения во внешней среде; повышение стабильности, ликвидно-
сти, уровня интернационализации своей валюты. Однако необходимо учи-
тывать и предполагаемые экономические последствия обратных действий – 
выход одного или нескольких государств из валютной зоны. 

1) Объединение стран с единой валютой, которая заменяет их наци-
ональные денежные единицы. Введение единой валюты оказывает глу-
бокое и комплексное влияние на экономики стран – участниц регио-
нальной группировки: способствует торговле и инвестициям, построе-
нию долгосрочных партнерских отношений, политической интеграции, 
синхронизации бизнес-циклов и т. д. Это приводит к тому, что страны, 
не соответствующие критериям оптимальной валютной зоны до вступ-
ления в союз, должны прилагать усилия для достижения соответствия 
им после введения единой валюты. 

2) Объединение стран с коллективной денежной единицей специаль-
ного значения, которая существует параллельно с национальными день-
гами государств-членов и используется в основном для внешних расче-
тов. Такое взаимодействие можно назвать промежуточным. Оно имеет 
ограниченное распространение, но простейшие расчетные единицы, 
представляющие условный масштаб цен, применимы для разных ситуа-
ций валютной интеграции. 

Международные валютные единицы появились в 1930-х годах в 
условиях мирового экономического и валютного кризиса. На протяже-
нии многих лет сфера их использования ограничивалась операциями 
международных организаций и определялась межгосударственными 
соглашениями. Например, Банк международных расчетов применял 
золотой франк как валюту своего баланса; валютой многостороннего 
валютного клиринга – Европейского платежного союза (1950–1958 гг.) – 
служил эпунит, наделенный таким же золотым содержанием, как и дол-
лар США. Сфера использования международных валютных единиц 
расширилась с 1960-х гг. Они стали применяться как валюта междуна-
родных кредитов, а с 1970-х гг. в качестве базы определения курсов ва-
лют. Так, в Европейском экономическом сообществе (ЕСЭ) применя-
лась ЕРЕ – Европейская расчетная единица (1958–1978 гг.), затем ЭКЮ 
– европейская валютная единица как базовый стандарт Европейской 
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валютной системы (1979–1988 гг.), которая предшествовала созданию 
Экономического и валютного союза Европейского союза (1999 г.), ос-
нованного на евро. Свою расчетную единицу – переводной рубль – имел 
экономический блок социалистических стран – Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ). (И ЭКЮ, и переводной рубль использовались 
только в безналичных расчетах и не устраняли национальные деньги.) 

Современная (Ямайская) мировая валютная система основана на 
стандарте СДР – специальных прав заимствования. Вначале они исполь-
зовались как безналичное платежное средство при расчетах внутри 
Международного валютного фонда, но сейчас выполняют лишь функ-
цию международного резервного средства, как незначительный компонент 
международной валютной ликвидности и мировых валютных резервов. В 
стандарте СДР заложена идея не двух резервных валют, как было при Брет-
тонвудской системе, а нескольких, ныне четырех, – специального набора 
валют со статусом свободно используемых (табл. 3.4). Определяя его пер-
спективы, полезно учесть исторический опыт международных, в том числе 
региональных, валютных единиц: наиболее жизнеспособны те из них, ко-
торые способны выполнять функции условного интернационального мас-
штаба цен (валюты цены контракта), международного платежного и ре-
зервного средства. «Дальнейшее развитие тенденций использования меж-
дународных, в том числе региональных, валютных единиц обусловлено 
потребностями мировой экономики и региональных экономических объ-
единений в едином масштабе соизмерения международных требований 
и обязательств стран, определения средневзвешенного валютного курса 
на основе корзины валют, а также в регулировании международной (ре-
гиональной) валютной ликвидности»63.  

Таблица 3.4 
Доля валют в валютной корзине СДР (в %) 

Валюта 2006–2010 гг. 2011–2015 гг.
Доллар США
Евро 
Фунт стерлингов 
Японская иена

44,0 
34,0 
11,0 
11,0 

41,9
37,4 
11,3 
 9,4

Итого 1 единица СДР 100,0 100,0

Источник: база данных Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund). 

                                                 
63 Красавина Л.Н. Тенденции развития международных валютных отноше-

ний в условиях глобализации мировой экономики // Деньги и кредит. 2011. 
№ 11. С. 13–21. Цитата с. 18. 
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Коллективная расчетная единица в отличие от единой валюты груп-
пы стран не требует высокого уровня экономического сотрудничества. 
Она не заменяет национальные деньги и, по сравнению с ними, имеет 
более ограниченную сферу циркуляции, которая определяется специфи-
ческими задачами их взаимодействия в валютной сфере. В данном типе 
региональной интеграции основными целями участников являются: ор-
ганизация эффективной системы внешнеэкономических расчетов; рас-
ширение финансового пространства; преодоление нехватки средств в 
ликвидных иностранных валютах. Вероятность создания «искусствен-
ных» (наднациональных) региональных резервных валют по типу СДР в 
обозримой перспективе мала. В лучшем случае такие валюты могут ис-
пользоваться в качестве счетных единиц. Ведущие акторы современной 
мировой экономики – США, ЕС, Япония, Китай – не заинтересованы во 
введении такой наднациональной валюты. По оценке специалистов, 
ведущие корпоративные игроки фондовых и товарных рынков также не 
демонстрируют спроса на подобного рода искусственную валюту в свя-
зи с ростом рисков, связанных с ее введением. 

3) Соглашение между независимыми  государствами о взаимном ис-
пользовании их национальных денежных единиц в качестве законного 
платежного средства на территории каждого из них. Известным  приме-
ром такого взаимодействия является союз между Бельгией и Люксем-
бургом 1921 г. Незначительное распространение  объединения стран с 
параллельной циркуляцией национальных валют объясняется необхо-
димостью проведения ими единой денежно-кредитной политики и осу-
ществления жесткой фиксации курсов. 

4) Соглашение между независимыми государствами о согласованном 
переходе на денежную единицу одного из них. Этот тип валютной инте-
грации пока редко используется. Подобное сотрудничество предполага-
ется реализовать Российской Федерацией и Республикой Беларусь пу-
тем введения российского рубля в качестве единого платежного сред-
ства на территории Союзного государства. Стороны подготовили со-
глашение между правительствами и центральными банками о единых 
принципах валютного регулирования и валютного контроля, они опре-
деляют статус, задачи и функции единого эмиссионного центра. Однако 
в целом еще рано говорить о готовности введения ими единой денежной 
единицы. 

5) Односторонняя замена национальной валюты на иностранную. 
Такой способ стабилизации национального валютного рынка широко 
используют бывшие колонии и небольшие государства с высокой зави-
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симостью от экспорта. В этом типе интеграции страна со слабой валю-
той приобретает стабильную и высоколиквидную чужую денежную 
единицу, восстанавливает доверие к деньгам (но уже не местным) в об-
мен на часть экономического суверенитета, а страна с сильной валютой 
распространяет свое влияние и получает дополнительный источник 
спроса на национальные деньги.  

В целом валютный союз способствует политическому и экономиче-
скому усилению группировки. Общая региональная валюта в сообще-
стве государств улучшает монетарную политику, способствует устране-
нию валютно-курсового риска, позволяя тем самым снижать трансакци-
онные издержки, увеличивать объемы перемещаемых капиталов, сти-
мулировать региональную инвестиционную активность вследствие 
снижения стоимости кредита. В то же время складывается и негативный 
эффект, выражающийся в следующем: одноразовые дополнительные 
затраты на обмен денег, налаживание информационной системы интер-
активного взаимодействия, пересчет цен и другие организационные из-
держки; влияние на банковский бизнес, лишающийся части прибыли от 
валютообменных операций; отказ от независимой денежно-кредитной 
политики, невозможность сглаживать внешние шоки посредством изме-
нения процентных ставок и валютного курса. 

Из изложенного следует, что положительный эффект регионального 
валютного сотрудничества не гарантирован, а проявляется и закрепля-
ется лишь при определенных условиях. Валютный союз желателен, если 
преимущества от снижения трансакционных издержек и большей про-
зрачности относительных цен превышают издержки приспособления к 
асимметричным шокам с помощью инструментов, отличных от мер де-
нежно-кредитной политики. Их недооценка не только в статике, но и в 
динамике создает опасность, что потерь будет больше, чем предполага-
лось, поскольку возможны как возрастающая, так и убывающая отдача 
от валютной регионализации. 

Обобщение мирового опыта валютной регионализации также свиде-
тельствует о том, что ее потенциал ограничен и пространством, и вре-
менем, и целью интеграционного взаимодействия. Такой подход позво-
лил В.Г. Чаплыгину сформулировать теорему о предельности развития 
интеграционных процессов: пределы интеграции банковско-кредитных 
систем государств сходного (или различного) уровня развития ограни-
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чены пространством, временем и полагаемой целью64. Важно отметить, 
что в случае последовательного продвижения к следующему этапу вза-
имодействия государств в денежной сфере объемная организация гео-
экономического пространства, описываемая трехмерной системой коор-
динат (пространство, время, полагаемая цель), распространится на их 
валютную интеграцию.  

Следовательно, различные типы валютной интеграции отличаются 
по предпосылкам создания, механизмам функционирования и целям 
взаимодействия государств. За действиями отдельных участников ва-
лютной регионализации можно увидеть коллективную, сетевую комму-
никацию многих акторов. Сложившийся к настоящему времени ее раз-
ноуровневый, разнонаправленный и разноскоростной характер привно-
сит свой вклад в концепцию изменяющейся модели общей экономиче-
ской интеграции. Явление валютной регионализации вместе с сопро-
вождающими его процессами пространственного выражения валютного 
взаимодействия в региональном контуре, и шире – в геоэкономическом 
пространстве, можно назвать геоэкономикой денег. 

 
 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

Усиление экономической нестабильности, усложнение мировой финан-
совой системы, противостояние отрицательным проявлениям глобализации, 
а также другие современные процессы с их позитивными и негативными 
последствиями приводят к укреплению региональной валютной интеграции. 
Подтверждением тому является представительность на геоэкономическом 
пространстве региональных акторов валютных отношений почти всех (за 
исключением Антарктиды) континентов – не только Европы, но и Австра-
лии, Азии, Америки, Африки. В связи с этим необходимо проводить разли-
чия между объективным содержанием валютной регионализации и ее кон-
кретными ситуационными моделями. При успешном функционировании 
она способствует развитию стран-участниц. 

Оценка мирового опыта в контексте общей теории интеграции свиде-
тельствует о том, что качественные признаки валютной регионализации 
окончательно еще не сформировались и в сумме представляют противоре-
чивое единство. Вместе с тем объединяющим признаком межгосударствен-
ного интеграционного взаимодействия стал его характер – разноуровневый, 
разнонаправленный и разноскоростной, позволяющий (или не позволяю-

                                                 
64 Чаплыгин В.Г. Теория и методология формирования валютных объедине-

ний. – СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2003. 193 с. Цитата с. 25. 
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щий) всему объединению перейти на более высокий уровень валютных от-
ношений.  

Валютное сотрудничество группы стран не может рассматриваться как 
однозначный процесс: 

– основной экономический недостаток обусловлен снижением нацио-
нальной независимости валютной политики; 

– главная выгода состоит в большей макроэкономической стабильности; 
– конечный результат зависит от того, какой эффект будет преобладать – 

расширения или свертывания торговли, движения капитала и других форм 
региональных экономических связей. (Отказ от участия в валютном союзе 
также имеет свои преимущества и недостатки.) 

Формирование региональных валютных институтов является важным 
элементом широкого, идущего в последние полвека и активизирующегося в 
последнее десятилетие процесса регионализации мировой экономики. Гло-
бализирующийся регионализм усиливает тенденцию к использованию ре-
гиональных валют, получившую новый мощный импульс под влиянием 
современного мирового финансового кризиса. Однако практическое введе-
ние единой (коллективной) денежной единицы обусловлено наличием 
удачного сочетания детерминант и факторов ее интернационализации в 
региональном контуре экономического пространства. Оно целесообразно 
лишь на основе укрепления региональной экономической интеграции, огра-
ниченной пространством, временем и полагаемой целью. Триединство по-
следних сопровождает всю историю валютной регионализации, сохраняясь 
сегодня, и, видимо, сохранится в обозримом будущем. 
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Çàêëþ÷åíèå 
 
 
В современном мире проявила себя мощная тенденция к преобразо-

ваниям жизнедеятельности, включая ее вышедший из равновесного со-
стояния экономический порядок. Вполне вероятно, что первая половина 
XXI века даст жизнь очередной мировой валютной системе.  

Потребности обеспечения финансовой безопасности как основы об-
щей экономической безопасности усилили межгосударственное валют-
ное взаимодействие путем максимизации выгод и минимизации рисков 
на региональном уровне экономического пространства. Здесь все со-
шлось – и по месту, и по времени, и по цели. 

Сосуществование нескольких доминирующих валют, хотя и порож-
дается регионализацией, придет в неизбежное противоречие с глобали-
зацией в ее геоэкономическом измерении. Всеобъемлющий характер 
этого процесса свидетельствует о движении в направлении создания 
новой единой мировой валюты как долгосрочной цели. На среднесроч-
ном временном интервале возможно формирование институционально-
го механизма, в формате которого страны и их региональные объедине-
ния, согласованно соблюдая определенные общие правила, могли бы 
защищать специфические интересы, касающиеся геоэкономики денег. 

Концептуальное видение путей развития России включает обоснова-
ние системных предпосылок для реализации ее геоэкономического по-
тенциала, который закладывается и на валютном сегменте мирового 
финансового рынка. К доступным факторам устойчивого роста нацио-
нальной экономики и, соответственно, укрепления ее позиций в миро-
вой экономике уже в настоящее время (а не в отдаленном будущем) 
присоединяется повышение востребованности, а также расширение ис-
пользования российского рубля в мирохозяйственных связях. России 
«по силам» поставить вопрос о переходе к новой архитектуре междуна-
родных валютных отношений, базируемой на принципах взаимовыгод-
ности, ответственности и прозрачности сотрудничества.  

В условиях же глобализирующегося регионализма в валютной сфере 
экономики активизируется процесс кластерной интеграции, который, 
видимо, и станет основным проявлением ее продолжающейся эволю-
ции. 
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Ïðèëîæåíèå 2 

Основные элементы валютных систем 

Национальная валютная 
система 

Мировая валютная 
система 

Совокупность способов, инструмен-
тов и национальных органов, с по-
мощью которых реализуется опре-
деленный порядок денежных расче-
тов конкретного государства с дру-
гими странами 

Совокупность способов, инструмен-
тов и межгосударственных органов, с 
помощью которых осуществляется 
взаимный платежно-расчетный оборот  
в рамках мирового хозяйства 

Национальная валюта  Функциональные формы 
мировых денег 

Условия конвертируемости  
национальной валюты  

Условия взаимной конвертируемости 
валют  

Паритет национальной валюты 
 

Унифицированный режим валютных 
паритетов 

Режим курса национальной  
валюты 
 

Межгосударственная регламентация 
режимов  
валютного курса 

Национальное регулирование  
международной валютной  
ликвидности 

Межгосударственное регулирование 
международной валютной ликвидно-
сти 

Регламентация международных рас-
четов 

Унификация правил основных форм 
международных расчетов 

Режим национального валютного 
рынка (и рынка золота) 

Режим мирового валютного рынка (и 
мирового рынка золота) 

Органы национального валютного 
регулирования и контроля 

Специализированные международные 
и региональные организации 

   
Источник: Новокшонова Л.В., Шмелева Н.В. Деньги в мировой экономике. 

Международные валютные отношения. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. С. 112. 
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Ïðèëîæåíèå 3 

Этапы эволюции мировой валютной системы 
 

Институцио- 
нальная 
структура 

Тип мировой валютной системы 

Парижская 
(с 1867 г.) 

Генуэзская 
(с 1922 г.) 

Бреттонвудская 
(с 1944 г.) 

Ямайская 
(с 1976 г.) 

 
База 

Золото- 
монетный 
стандарт 

Золото- 
слитковый  
стандарт 

Золото- 
девизный  
стандарт 

Девизный 
стандарт 

 

Использование 
золота как ми-
ровых денег 

Конвертируемость валют 
в золото 

Конвертируе-
мость доллара 
США в золото 
по официальной 

цене 

Официальная 
демонетизация 

золота 

Резервно- 
платежное 
средство 

Золото Девизы  
и золото 

Доллар США 
и золото 

Специальные 
права заим-
ствования 

(СДР) 

Условия взаим-
ной конвертиру-

емости 

Свободный 
обмен валют 
между собой 
и на золото 

Конвертируе-
мость валют 
на основе 

золотого со-
держания 

Обмен валют на 
основе парите-
тов, выражен-
ных в долларе 
США, его раз-
мен на золото 

Самостоятель-
ное определе-
ние стоимост-
ного эталона 

Регламентация 
режимов валют-

ного курса 

Свободно 
плавающий 
валютный 
курс в пре-
делах «золо-
тых точек» 

Свободно 
колеблющий-
ся валютный 

курс 

Фиксированный 
валютный курс к 
доллару США 

Свободный 
выбор любого 
режима валют-
ного курса 

Международные 
организации 

Периодические 
конференции 

Специализированные 
международные и региональные

финансовые организации 
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Ïðèëîæåíèå 4 

 
Основные элементы валютно-финансовых условий 

внешнеторгового контракта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Источник: Новокшонова Л.В., Шмелева Н.В. Деньги в мировой экономике. 
Международные валютные отношения. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. С. 84. 

 

Условия внешнеторговых сделок

Валютные условия Финансовые условия 

Валюта 
цены 

Валюта  
платежа 

Страхование 
риска валют-
ных потерь

Пересчет валюты цены 
в валюту платежа 

Текущий рыночный  
валютный курс 

продавца 

покупателя 

средний 

Условия расчетов 

Формы расчетов 

Средства платежа 

Финансовые гарантии 

Защитные	
оговорки 

Валютные 
оговорки 

прямые 

косвенные 

мультивалютные 

индексные 

эскалаторные 

односторонние 

двухсторонние 
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Ïðèëîæåíèå 5 

Общая схема функционирования мирового рынка золота 

Добыча 
золота  
из недр 

Попутное 
извлечение 
золота 

Продажи из 
официальных 

запасов 

Продажи 
золотого 
лома 

Продажи  
из частных 
накоплений 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛА 

ОБЪЕМ (ЕМКОСТЬ) РЫНКА 

СПРОС НА МЕТАЛЛ 

ФАБРИКАЦИОННЫЙ СПРОС 

Государст-
венный  
спрос 

Производство 
ювелирных  
изделий 

Промышленно-
бытовой  
спрос 

Чеканка  
монет  

и медалей 

Инвести-
ционный 
спрос 

 
 
 
 

НАКОПЛЕННЫЕ ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ 

Официальные 
золотые  
запасы 

Золото  
в ювелирных 
изделиях 

Золото  
в промышлен-
ных изделиях 

Частные  
накопления 

(слитки, монеты)

Источник: Внешнеэкономический бюллетень. 2003. № 5. С. 19.
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Ïðèëîæåíèå 6 

Динамика долей ведущих мировых валют  
в структуре официальных валютных резервов 

(% к общему объему, на конец года) 

Валюта 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Доллар 
США 

71,0 71,1 71,5 67,1 65,9 65,9 66,9 65,5 64,1 64,1 62,1 61,5 62,1

Евро 17,9 18,3 19,2 23,8 25,2 24,8 24,1 25,1 26,3 26,4 27,6 26,3 25,0
Японская 
иена 

6,4 5,0 4,4 3,9 3,8 3,6 3,1 3,0 2,9 3,1 2,9 3,7 3,7

Англий-
ский фунт  
стерлингов 

2,9 2,7 2,8 2,8 2,8 3,4 3,6 4,4 4,7 4,0 4,3 4,0 4,0

Швейцар-
ский франк 

0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Другие 
валюты 

1,6 1,5 1,3 1,6 2,0 1,9 1,7 1,8 1,8 2,2 3,1 4,4 5,1

 
Источник: данные Международного валютного фонда (IMF, Currency Compo-

sition of Official Foreign Exchange Reserves); официальный сайт Европейского цен-
трального банка. – http://www.ecb.int/home/html/index.en.html. См.: Проблемы тео-
рии и практики управления. 2012. № 11–12. С. 38.  
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Ïðèëîæåíèå 7 

Североамериканская и европейская модели интеграции 

Элемент Интеграционное объединение
НАФТА ЕС

Кол-во  
стран-участниц 

3 28 

 
Характер  
взаимодействия 

Асимметричный (с одним до-
минирующим государством – 
США и важным, но не решаю-
щим взаимодействием других  
государств – Канады и Мекси-
ки) 

Четыре страны (Великобрита-
ния, Германия, Италия, Фран-
ция; или «четыре с половиной» 
с учетом Испании), уравнове-
шивающие взаимодействие 
друг с другом и с остальными 
странами

Цели  Прагматические, в основном 
экономические 

Экономико-политическое со-
общество 

 
Движущие силы 

Интеграция «снизу вверх»: от 
корпоративных связей до меж-
государственных соглашений 

Интеграция «сверху вниз», 
преимущественно государ-
ственная инициатива

 
Управление  
интеграцией 

Децентрализованное: отсут-
ствие наднациональных орга-
нов управления, минимальное 
количество межгосударствен-
ных организаций с консульта-
тивными и рекомендательными 
функциями 

Централизованное: наднацио-
нальные органы управления; 
всеобъемлющие межгосудар-
ственные соглашения 

Региональные 
структуры 

Ограниченные Продвинутые

Характер 
интеграции 

Спонтанный (стихийный) Последовательный (от одной 
стадии к другой) 

 
Охват  
интеграцией  

Ограниченный: в основном – 
торгово-инвестиционная сфера, 
а также оборона; после терро-
ристических актов 11 сентября 
2001 г. в Нью-Йорке и других 
местах возникновение новой 
связки «экономическая конку-
рентоспособность – националь-
ная безопасность» 

Широкий: совместное осу-
ществление экономической, 
финансовой, аграрной, про-
мышленной, научно-
технической, социальной и 
региональной политики; общая 
внешнеторговая политика; 
координация внешней полити-
ки 

Национальная 
идентичность 

Укрепление национального 
самосознания, политической, 
социальной и культурной непо-
вторимости 

Граждане разных стран-членов 
– «европейцы»  

Институциональ-
ная среда 

Пассивная, охранительная Активная, побудительная
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Продолжение приложения 7 

Элемент Интеграционное объединение
НАФТА ЕС

Взаимосвязь 
формальной  
 и неформальной 
интеграции 

Неформальная интеграция как 
стимул развития формальной 

Взаимовлияние и взаимообу-
словленность формальной и 
неформальной интеграции 

Организационная 
структура 

Гелиоцентрическая однополяр-
ная модель – концентрическая 
радиальная структура, в центре 
которой государство-лидер, 
взаимодействующий на двусто-
ронней основе с периферийными 
странами-участницами при не-
значительности их связей между 
собой 

Полицентрическая монополяр-
ная модель, структурное ядро 
которой составляют несколько 
крупных государств, задающих 
направление и темп интеграции 
(в условиях современного кри-
зиса ренационализация общей 
внешней политики прослежива-
ется в склонности стран ЕС к 
односторонним действиям) 

 

Составлено по: США. Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 10. С. 3–
20; Проблемы теории и практики управления. 2012. № 2. С. 8–18; Мировая экономи-
ка и международные отношения. 2008. № 5. С. 53; Perimeter Security and Economic 
Competitiveness. Action Plan. December 2011. – http://www.borderactionplan.gc.ca; Reg-
ulatory Cooperation Couneil. Joint Action Plan. December 2011. – http://www.border-
actionplan.gc.ca и др. 
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