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 данной статье ставятся две задачи. Первая – 
дать обзор накопленного международным со-
обществом опыта государственного валютного 

сотрудничества и провести анализ применяемых для 
этого инструментов. Вторая – выяснить, какие из 
средств валютно-финансовой интеграции1 в наи-
большей степени подходят для СНГ с точки зрения 
объективных возможностей и целесообразности.  

                                           

Представленный материал касается только тех 
форм валютно-финансового сотрудничества, которые 
осуществляются государствами или государствами и 
бизнесом. Все виды меж- и внутрикорпоративных 
отношений, такие, как деятельность транснациональ-
ных банков, фондовых бирж, трастовых фондов, 
трансграничные слияния и поглощения финансовых 
институтов, остаются за пределами изложения. В ра-
боте автор опирается на многие положения и выводы, 
содержащиеся в трудах российских ученых, посвя-
щенных данной проблематике2. 

 
1. Формы валютно-финансовой интеграции 

 

                                           

1 Под валютно-финансовой интеграцией в данной ра-
боте понимаются любые формы межгосударственного со-
трудничества, направленные на стабилизацию и развитие 
валютных и финансовых рынков, а также на совершенство-
вание систем трансграничных расчетов, вне зависимости от 
того, образуют ли участвующие в этих мероприятиях стра-
ны интеграционную группировку или нет. Целесообраз-
ность такой расширительной трактовки определяется по-
ставленной целью – очертить максимально широкий круг 
тех форм валютного сотрудничества, которые могут приме-
няться на пространстве СНГ. 

2 См., например: В а л о в а я  Т. Д. Проблемы между-
народных валютных кредитно-финансовых отношений  
стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В кн.: 
Международные валютно-кредитные и финансовые отно-
шения / Под ред. Л. Н. Красавиной. – М.: Финансы и стати-
стика, 2005; З а х а р о в  А. В. Опыт ЕС и политика валют-
но-финансовой интеграции СНГ. В кн.: Денежно-кредитная 
и валютная политика. – Научный альманах фундаменталь-
ных и прикладных исследований / Под ред. Л. Н. Красави-
ной. – М.: Финансы и статистика, 2003; Е в с т и г н е е в  
В. Р.  Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ. Сравни-
тельный семантический анализ. – М.: Наука, 1997. 

Валютные зоны1 являются первой и наиболее 
очевидной формой валютной интеграции. Простей-
шие из них возникли, как только появились сами 
деньги. Уже в VI в. до нашей эры города – государст-
ва Древней Греции заключали между собой соглаше-
ния, разрешавшие хождение на территориях двух или 
более полисов монет, выпущенных в каждом из них. 
Такой союз, например, действовал между городами 
Беотии в Средней Греции. При Цезаре (середина I в. до 
н. э.) западная часть Римской империи фактически стала 
зоной хождения общей денежной единицы – римского 
динария. Далее история знает множество валютных 
союзов – от Ганзейского XIV в., Латинского и Сканди-
навского второй половины XIX – начала XX в. до со-
временного Экономического и валютного союза ЕС. 

Валютные объединения в зависимости от соот-
ношения сил между их участниками могут строиться 
на двух разных началах. В первом случае участники 
имеют равные (или почти равные) права, а валютная 
зона является их совместным детищем. Ее правила и 
механизмы вырабатываются коллективно. Во втором 
случае страны со слабыми денежно-кредитными сис-
темами группируются вокруг государства с сильной 
международной валютой. Именно оно определяет, как 
будет работать зона, и ставит условия своим младшим 
партнерам. Последние в лучшем случае получают 
отдельные не слишком широкие полномочия. Эмис-
сия, регулирование объема денежной массы и про-
центная политика сосредотачиваются в руках госу-
дарства-гегемона. По такой схеме строились возник-
шие после Второй мировой войны зоны фунта стер-
лингов и американского доллара (созданные на базе 
соответствующих довоенных блоков), а также зоны 
французского франка, португальского эскудо, гол-
ландского гульдена. Радикальным вариантом подоб-
ной связи является долларизация12. 

 
1  Под «валютной зоной» в работе понимаются любые 

группы стран, на территории которых официально обраща-
ются одни и те же денежные единицы. Такое толкование 
валютной зоны получает в последнее время все более ши-
рокое распространение в западной экономической литера-
туре и в материалах международных валютно-финансовых 
организаций. 

2 В материалах МВФ и в научных работах российских 
и западных авторов долларизация в последние годы тракту-
ется как общий феномен. Термин применяется вне зависи-
мости от того, какая именно валюта (доллар, евро или лю-

В 
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Стабилизация валютных курсов – другая рас-
пространенная форма валютной интеграции, обязана 
своим появлением краху Бреттонвудской системы. 
Переход от фиксированных курсов к плавающим и 
отмена золотого содержания денежных единиц поста-
вили вопрос о том, как можно ограничить хаотиче-
ское движение обменных курсов, особенно, если речь 
идет о странах, тесно связанных взаимной торговлей 
и инвестициями. В 1972 г. в рамках Европейского 
экономического сообщества была создана так назы-
ваемая «валютная змея». Она представляла собой 
обычный коридор. Чтобы удерживать обменные кур-
сы в установленных рамках, вводился механизм ва-
лютных интервенций. Центральный банк страны, ва-
люта которой понижалась или повышалась в цене до 
предельного уровня, должен был соответственно ску-
пать ее или продавать. Кстати, эта схема работает в 
Евросоюзе до сих пор. В модифицированном виде она 
представляет собой механизм обменных курсов – 
МОК-2 (Exchange rate mechanism – ERM-2), привязы-
вающий валюты стран, не входящих в ЭВС, к евро. 
Сейчас в нем участвуют: датская крона, эстонская 
крона, литовский лит, латвийский лат, кипрский фунт, 
мальтийская лира и словенский толар. 

В 1979 г. страны ЕЭС ввели в действие Европей-
скую валютную систему. Она объединила валютный 
коридор с новой расчетной единицей – ЭКЮ. Кроме 
того, были усовершенствованы имевшиеся и приду-
маны новые инструменты стабилизации обменных 
курсов. В их числе: увеличение совместного пула зо-
лотовалютных резервов (1/5 их часть была внесена в 
Европейский фонд валютного сотрудничества); рас-
ширение пределов допустимых колебаний валют; 
введение двусторонних интервенций и сигнальных 
курсов1. 

Сотрудничество в целях стабилизации обменных 
курсов может развиваться не только в рамках сло-
жившихся интеграционных группировок. Так, в 1985 г. 
страны «Большой пятерки» (США, Великобритания, 
Франция, Германия и Япония) заключили соглашение 
Плаза (Plaza Agreement), предусматривавшее совме-
стные действия по снижению завышенного тогда кур-
са доллара. Начатый в 1985 г. многосторонний диалог 
завершился Луврским соглашением (Louvre Accord), 
подписанным «Большой семеркой» в феврале 1987 г. 
Соглашение устанавливало два диапазона колебаний 
курсов: узкий + 2,5% и широкий + 5%. При достиже-
нии курсом первой границы интервенции были добро-
вольными, а при достижении второй – обязательными. 

                                                                       

                                           

бая другая) принимается страной вместо выводимой из об-
ращения национальной валюты. 

1 Верхний сигнальный курс был на четверть ниже 
верхнего предельного уровня, а нижний сигнальный – на 
четверть выше нижнего предельного. Если в «валютной 
змее» интервенции начинались в момент достижения коти-
ровками предельного уровня, то теперь они начинались по 
достижении ими сигнальных курсов, что делало систему 
более устойчивой.  

В конце 90-х гг. в преддверии появления евро 
США, Евросоюз и Япония широко обсуждали идею 
увязки курсов основных мировых валют. Одновре-
менно в научной среде появились многочисленные 
исследования о таргетировании курсов (target zones). 
И хотя инициатива не была реализована, проблема 
стабилизации курсов важнейших мировых валют ско-
ро заявила о себе с новой силой. Резкие колебания 
курсов доллара и евро и, особенно, сильное обесцене-
ние доллара на протяжении 2002 – 2004 гг. привели к 
тому, что данная тема стала постоянной в повестке 
дня заседаний «Большой семерки». На прошедшую в 
начале февраля 2005 г. встречу в Лондоне были даже 
специально приглашены представители Китая. Запад-
ные государства пытались уговорить Китай фактиче-
ски ревальвировать юань, отказавшись от его жесткой 
привязки к доллару, что облегчило бы положение 
экспортеров из других регионов мира. Китайская сто-
рона не дала никаких обязательств, сославшись на 
необходимость длительной перестройки националь-
ной финансовой системы.  

Еще один пример подобной практики демонст-
рируют страны Юго-Восточной Азии. После регио-
нальных валютно-финансовых кризисов 1997 г. Ин-
донезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд 
заключили Соглашение о своп-сделках (ASEAN Swap 
Arrangement) для проведения валютных интервенций. 
Кредиты предоставляются под проценты и под залог 
государственных ценных бумаг на срок от 90 дней до 
двух лет. В мае 2000 г. все страны АСЕАН, а также 
Китай, Япония и Южная Корея подписали в Таиланде 
соглашения о соответствующем расширении сферы 
действия данного механизма. Документы получили 
название «Инициативы Чианг-Май» (Chiang Mai Ini-
tiative). В начале 2004 г. действовало уже 16 двусто-
ронних кредитных линий на общую сумму 35 млрд 
дол. США1. 

Нетрудно заметить, что данная инициатива пред-
ставляет собой усеченную и более мягкую форму ев-
ропейской «валютной змеи»: кредитные линии для 
проведения интервенций существуют самостоятельно – 
без валютного коридора. Очевидно, его введение на-
ложило бы слишком жесткие обязательства на участ-
вующие страны и одновременно повысило бы уязви-
мость всего механизма. Установленные границы (как 
это уже было много раз) сделались бы мишенью для 
валютных спекулянтов. 

Системы трансграничных расчетов сущест-
вуют в двух основных видах: неттинговые (многосто-
ронний клиринг) и системы брутто (или валовых) 
расчетов. Для функционирования неттинговой систе-
мы необходима расчетная палата, которая периодиче-
ски проводит зачеты взаимных требований и выводит 
кумулятивное сальдо (активное или пассивное) для 

 
1 Meeting the Challenges in an Era of Globalization by 

Strengthening Regional Development Cooperation. U.N. Eco-
nomic and Social Commission for Asia and the Pacific. – N.Y., 
2004. – P. 104.  
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каждого участника. Последние рассчитываются толь-
ко с ней, а не друг с другом. В брутто-системах расче-
ты имеют двусторонний характер. Платежи между 
коммерческими банками разных стран осуществляют-
ся через банки – участники системы, коими могут 
быть как центральные банки, так и крупные коммер-
ческие банки или их объединения. Для снижения опе-
рационных рисков в нетто-системх обычно действуют 
лимиты нетто-кредитов и дебетовые лимиты банков-
участников, а в брутто-системах – требования о зало-
говом обеспечении при открытии длинной позиции. 

Примером успешной организации многосторон-
него клиринга служит Европейский платежный союз 
(ЕПС), созданный в 1950 г. 17 странами – участница-
ми Организации европейского экономического со-
трудничества (ОЕЭС). ЕПС должен был помочь за-
падноевропейским странам восстановить конверти-
руемость западноевропейских валют и способство-
вать развитию взаимной торговли на базе многосто-
ронних расчетов (которая после войны велась в ос-
новном на доллары). Функцию расчетной палаты взял 
на себя Банк международных расчетов (БМР) в Базе-
ле, он же управлял ресурсами ЕПС. К 1959 г. союз вы-
полнил поставленные перед ним задачи, система мно-
госторонних расчетов была полностью восстановлена.  

В 1985 г. крупнейшие коммерческие банки Евро-
пы создали систему многостороннего клиринга, име-
нуемую Евробанковская ассоциация (Euro Banking 
Association). Первоначально она работала в ЭКЮ, а ее 
расчетной палатой был БМР. С 1999 г. платежи были 
переведены на евро, и расчетной палатой стал Евро-
пейский центральный банк. Урегулирование дневного 
сальдо теперь происходит через платежную систему 
Европейской системы центральных банков – ТАРГЕТ. 
Таким образом чисто коммерческая инициатива при-
обрела наднациональную составляющую и подклю-
чилась к процессу межгосударственной интеграции. 
Сейчас данная система ежедневно проводит операции 
на сумму 170 млн евро. 

В ЕС в ходе строительства Экономического и ва-
лютного союза (ЭВС) была разработана Трансъевро-
пейская автоматизированная экспресс-система вало-
вых расчетов в режиме реального времени ТАРГЕТ1. 
Сначала она предназначалась для обслуживания опе-
раций между ЕЦБ и национальными центральными 
банками, а потом ее решили использовать и в ком-
мерческих целях. Система состоит из трех элементов: 
1) национальных систем валовых расчетов в режиме 
реального времени во главе с национальными цен-
тральными банками, 2) системы взаимосвязи между 
ними и 3) Европейского центрального банка. Транс-
граничные платежи (их ежедневный объем составляет 
более 500 млрд евро) осуществляются на децентрали-
зованной основе – через национальные центральные 
банки, минуя ЕЦБ. С  2007 г. планируется ввести в 

                                            

госу-
дарс

 с программой создания единого 
внут

                                           

1 Trans-European Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer – TARGET. 

действие систему ТАРГЕТ-2, которая будет отличать-
ся от нынешней лучшей гармонизацией правил про-
ведения операций и большей рентабельностью. 
Участники системы также смогут пользоваться еди-
ной платформой (single shared platform). Новый ме-
ханизм планируется ввести в действие с начала 
2007 года1. 

С сентября 2002 г. в США начал работать Банк 
продолженных связанных расчетов (Continuous 
Linked Settlement Bank) – БПСР, созданный крупней-
шими банками мира при взаимодействии с централь-
ными банками. Он позволяет значительно снизить 
риск при проведении трансграничных платежей, воз-
никающий из потенциальной возможности не полу-
чить купленную валюту после поставки проданной. 
На декабрь 2004 г. участниками системы были 58 ком-
мерческих банков, через нее ежедневно проводилось 
170 тыс. платежных поручений общим объемом 1,9 
трлн дол. Начав с семи валют, БПСР теперь работает с 
15 денежными единицами2. Все операции осуществ-
ляются через центральные банки или ведущие кредит-
ные организации стран-эмитентов названных валют. 
Данная структура, так же, как Евробанковская ассо-
циация и ТАРГЕТ, представляет собой симбиоз инте-
грационных процессов на уровне бизнеса и 

тв. 
Консолидация валютных и финансовых рынков 

включает различные меры, которые условно можно 
разделить на три типа. К первому относится снятие 
валютных ограничений и барьеров на пути движения 
капиталов. Эти процессы активно развернулись в 80 – 
90-е гг. прошлого столетия, как в рамках региональ-
ных объединений, так и в общемировом контексте. 
Если в 1976 г. обязательства по ст. VIII устава МВФ 
(она запрещает ограничения по текущим платежам, 
дискриминационные валютные режимы и барьеры на 
пути репатриации средств иностранных инвесторов) 
выполняла 41 страна, то в 2004 г. – 158 стран. В по-
слевоенной Европе самые жесткие валютные ограни-
чения были сняты в первые годы функционирования 
ЕПС для того, чтобы восстановить конвертируемость 
европейских валют. Что же касается движения капи-
талов, то оно было либерализовано в Евросоюзе толь-
ко к 1992 г. – в связи

реннего рынка. 
Второе направление – устранение валютных ог-

раничений и консолидация рынков финансовых ус-
луг. Так, в 1998 г. в ЕС был принят План действий в 
области финансовых услуг (Financial Services Action 
Plan), предусматривавший создание интегрированно-

 
1 European Central Bank (ECB). Annual Report 2003. –

P. 86 – 89. 
2 В их числе: доллары США, евро, японские иены, 

фунты стерлингов, швейцарские франки, датские кроны, 
норвежские кроны, шведские кроны, канадские доллары, 
австралийские доллары, гонконгские доллары, южно-ко-
рейские воны, новозеландские доллары, сингапурские дол-
лары и южноафриканские рэнды. 
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го фондового рынка в 2003 г. и единого финансового 
рынка – в 2005 г. Для этого было принято несколько 
десятков новых законодательных актов, устанавли-
вающих единые или совместимые правила в таких 
сферах, как бухгалтерский учет, страхование, предос-
тавление залогового обеспечения, совершение сделок по 
телефону и через Интернет, регулирование деятельно-
сти 

ж

едос-
тавл

ние хнической помощи, обучение специалистов и т. д. 

ляет выделить пять основ-
ных

платеж-
ного

 о переходе на денежную единицу од-
ного

авне с национальными 
день

циональные денеж-
ные

ицы валютой другого 
госу

                                           

финансовых конгломератов и пенсионных фондов.  
В АСЕАН с 1995 г. действует Рамочное соглаше-

ние об услугах, дополненное в 2002 г. специальным 
протоколом о реализации обязательств в сфере фи-
нансовых услуг1. В соответствии с ним действующий 
в отношении финансовых услуг режим ВТО распро-
страняется внутри группировки на все страны, в том 
числе и не являющиеся членами ВТО. Сейчас в 
АСЕАН разрабатываются предло ения, цель которых – 
создать «дорожную карту», предусматривающую 
обеспечение в регионе к 2020 г. свободного пр

ения трансграничных финансовых услуг2. 
Третье направление связано с развитием рыноч-

ной инфраструктуры. Сюда можно отнести: согласо-
ванный выпуск государственных ценных бумаг, со-
действие выпуску ценных бумаг в национальных ва-
лютах, совместное привлечение иностранных инве-
стиций, мониторинг финансовых рынков, обмен ин-
формацией между денежными властями, предоставле-

те
 
2. Типы валютных зон 
Мировой опыт позво

 типов валютных зон: 
1) взаимное соглашение между независимыми 

государствами об использовании их национальных 
денежных единиц в качестве параллельного 

 средства на территории каждого из них; 
2) взаимное соглашение между независимыми 

государствами
 из них;  
3) объединение с коллективной расчетной едини-

цей, которая существует нар
гами государств-членов; 
4) экономический и валютный союз с единой ва-

лютой, которая заменяет собой на
 единицы государств-членов; 
5) одностороннее решение государства о замене 

национальной денежной един
дарства (см. рис. на с. 50). 
Параллельное обращение национальных ва-

лют, как уже отмечалось, возникло в античности и 
было первой в истории человечества формой валют-
ного объединения. Этот же метод использовался в мо-

 

же особый порядок обра-
щен

 регулировало 
вып

ь – 
Бель

                                           

1 Protocol to Implement the Second Package of Commit-
ments on Financial Services under the ASEAN Framework 
Agreement on Services. 

2 Meeting the Challenges in an Era of Globalization by 
Strengthening Regional Development Cooperation. – N.Y.: U.N. 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. – 
2004. – P. 110.  

нетных союзах второй половины XIX – начала XX в. В 
1865 г. Франция, стремясь расширить свое экономи-
ческое влияние, стала инициатором Латинского мо-
нетного союза. В него также вошли Бельгия, Италия, 
Швейцария и Греция. Монеты пяти государств (все 
они практиковали биметаллизм) свободно обраща-
лись и принимались к оплате в других государствах-
членах1. Союз устанавливал объем и характеристики 
чеканившихся монет, а так

ия серебряных монет.  
В 1872 г. Швеция, Норвегия и Дания образовали 

Скандинавский монетный союз. Все три страны име-
ли серебряный стандарт, тогда как их ближайшие со-
седи – Великобритания и Германия – уже перешли на 
золотой, что осложняло торговлю и грозило ослабле-
нием экономических позиций северян. Поэтому было 
решено создать общее денежное пространство и вме-
сте перейти на золотой стандарт, начав выпуск общей 
денежной единицы – золотой кроны. Монеты каждой 
страны свободно принимались в двух других и вы-
пуск разменных денег из серебра и бронзы не ограни-
чивался. При этом государства-эмитенты должны бы-
ли регулярно репатриировать свои разменные монеты 
и по первому предъявлению обменивать их на золо-
тые по номиналу. Соглашение также

уск и обращение бумажных денег. 
Самым известным из недавних примеров парал-

лельного хождения национальных денег (правда, в 
усеченной форме) был валютный союз Бельгии и 
Люксембурга, являвшийся частью заключенного ими 
в 1921 г. экономического союза. Люксембургский 
франк равнялся бельгийскому, причем бельгийские 
банкноты и монеты являлись законным средством 
платежа в Люксембурге, тогда как люксембургские 
денежные знаки не имели такой силы на территории 
Бельгии (хотя легко обменивались там на местную 
валюту). Данный союз просуществовал до 1999 г., 
когда обе страны ввели единую европейскую валюту. 
Примечательно, что до этого Люксембург не имел 
своего центрального банка, эмиссию осуществлял 
Национальный банк Бельгии, а валютный контрол

гийско-Люксембургский валютный институт. 
В целом параллельное хождение денежных зна-

ков характерно для эпохи полноценных (металличе-
ских) денег. При неразменных бумажных деньгах этот 
инструмент теряет эффективность и соответственно 
распространение. Не случайно при введении евро, 
когда он существовал только в безналичной форме 

 
1 В 1883 г. доля монет стран-партнеров в общей стои-

мости имевших хождение денег составляла: в Италии – 
26%, Франции – 46%, Бельгии – 58%, Швейцарии – 88%.   
W i l l i s H. P.  A History of the Latin Monetary Union: A 
Study of International Monetary Action. – Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press, 1901; J a n s s e n  A. E. Les conventions 
monetaires. – P.: F. Alcan y R. Lisbone, 1911. / T a f u n e l l  X. La 
UEM y las lecciones de la historia: las uniones monetarias en Eu-
ropa durante el siglo XIX / Consecuencias economicas del euro / 
Anchuelo A. (ed.). – Madrid, 1998. – P. 37 – 38. 
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(1999 – 2001 гг.), национальные денежные единицы, 
хоть и были жестко привязаны друг к другу, обраща-
лись только внутри стран-эмитентов. А период парал-
лельной циркуляции наличных евро и национальных 
денежных знаков был сведен к минимуму и составил 
всего два месяца (с 1 января по 28 февраля 2001 г.) 
вмес

ки и пла-
на в

не гульдена, были распростране-
ны н

неж

                                           

то запланированных шести. 
Поэтому параллельное хождение валют на пост-

советском пространстве не рассматривается как веро-
ятный сценарий. В отдельном случае, например, в 
рамках потенциального российско-белорусского сою-
за, он потребует жесткой фиксации курсов (предпоч-
тительно с паритетом один к одному – для удобства 
расчетов), единого эмиссионного и контрольного цен-
тра, тесной координации бюджетной полити

ыпуска государственных ценных бумаг. 
Согласованный переход на сильнейшую нацио-

нальную валюту как инструмент международного 
валютного сотрудничества (а не колонизации) прак-
тиковался довольно редко. В 1837 – 1838 гг. в процес-
се объединения немецких денежных систем (еще до 
объединения Германии в 1971 г.) сначала государства 
юга, а потом и севера перешли соответственно на ба-
варский гульден и прусский талер. В 1838 г. южный и 
северный союзы заключили Дрезденскую монетную 
конвенцию, которая установила безотзывную фикса-
цию обменного соотношения между талером и гуль-
деном. Обе денежные единицы стали обращаться на 
равных правах и при одинаково жестких условиях 
эмиссии. Правила контроля над выпуском разменных 
денег, принятые в зо

а зону талера1. 
Дрезденская конвенция предусматривала также 

создание новой общей для всех валюты – ферейн-
смюнце (vereinsmünze). В 1857 г. в связи с присоеди-
нением Австрии к немецкому таможенному союзу 
между участниками была подписана Венская монет-
ная конвенция, которая ввела в обращение новую 
коллективную валюту – ферейнсталер (vereinsthaler). 
Как мы видим, процесс объединения немецких де-
нежных систем включал и переход на валюту силь-
нейшего государства, и параллельное хождение де-

ных знаков, и введение новых денежных единиц.  
В XX в. переход на валюту более сильного госу-

дарства был характерен для действующих и распав-
шихся колониальных систем. Случаи согласованных 
действий такого рода автору не известны. С опреде-
ленными оговорками к ним могут быть отнесены 
союзы наподобие Бельгийско-Люксембургского, где 
малое государство переходило на валюту сильного, 
сохраняя свою денежную единицу. На таких же прин-
ципах действовала зона южноафриканского рэнда, 
созданная в 1974 – 1980 гг. ЮАР, Лесото и Свазилен-
дом (только там процесс имел обратную направлен-

 

ив обращение валюты доминирующего 
госу

навер-
ное, 

динавском и в Баварско-
Пру

успешно про-
сущ

 японскую 
иену – 15% и на фунт стерлингов – 11%.  
                                           

1 J a n s s e n  A. E. Op. cit. – P. 46 – 47; J a m e s  H. The 
Reichsbank 1876 - 1945 / Fifty Years of the Deutsche Mark. 
Central Bank and the Currency in Germany since 1948. – Ox-
ford, 1999. – P. 6. 

ность: две небольшие страны ввели собственные 
деньги, сохран

дарства). 
Данная форма валютного сотрудничества, 
также не представляет интереса для СНГ. 
Введение коллективной денежной единицы с 

сохранением национальных валют практикуется в 
Европе еще с XIV в. В 1392 г. города немецкой Ганзы 
заключили монетный союз и начали чеканить монеты 
единого образца – зекслинги, дрейлинги и другие. 
Они ходили в Любеке, Гамбурге, Ростоке, Кельне и 
некоторых других городах. Соглашение расширяло 
финансовое пространство Ганзы и помогало решать 
проблемы, связанные с наличием большого числа 
эмитентов (ведь свои деньги чеканило каждое не-
большое княжество или герцогство). Введение общих 
монет позволяло снизить издержки обращения (кон-
вертирования), увеличить его скорость, а также повы-
сить доверие к валюте. Коллективные денежные еди-
ницы, циркулировавшие параллельно с национальны-
ми деньгами, имелись в Скан

сском монетных союзах. 
Особенно широкое распространение они получи-

ли после Второй мировой войны. Так, свою счетную 
единицу, равную золотому содержанию доллара, имел 
ЕПС. В 1973 г. страны ЕЭС создали Европейскую 
расчетную единицу (European Unit of Account) – ЕРЕ, 
служившую мерой стоимости в Европейском фонде 
валютного сотрудничества. ЕРЕ представляла собой 
корзину1 из национальных валют европейских стран. 
На дату создания ее курс отталкивался от прежнего 
золотого содержания доллара, а дальше определялся 
ежедневно на основе биржевых котировок входивших 
в корзину денежных единиц в соответствии с их 
удельными весами. Европейская расчетная единица 
(European Currency Unit – ECU) возникла в 1979 г. как 
элемент Европейской валютной системы. Она также 
представляла собой валюту-корзину, состав которой 
пересматривался один раз в несколько лет. ЭКЮ в 
значительной степени способствовала развитию рас-
четов между странами ЕЭС и играла важную роль в 
системе стабилизации их курсов. Она 

ествовала вплоть до введения евро. 
С 1 января 1970 г. Международным валютным 

фондом были введены специальные права заимство-
вания (Special Drawing Rights) – СДР. Сначала СДР 
жестко привязывались к доллару США, а с середины 
1974 г. стали исчисляться на базе корзины из 16 ва-
лют. В 1981 г. их число было сокращено до пяти: дол-
лар США, марка ФРГ, японская иена, французский 
франк, фунт стерлингов. С 1999 г. в корзине СДР на 
доллар приходится 45%, на евро – 29%, на

 
1 Она имела следующий состав: марка ФРГ – 27,3%, 

французский франк – 19,5%, фунт стерлингов – 17,5%, 
итальянская лира – 14,0%, голландский гульден – 9,0%, 
бельгийский франк – 7,9%, датская крона – 3,0%, ирланд-
ский фунт – 1,5% и люксембургский франк – 0,3%. 
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Свою расчетную единицу – переводной рубль – 
имел Совет экономической взаимопомощи. Больше 
десятка счетных единиц создали страны Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. Наиболее значимыми из 
них стали арабский расчетный динар Арабского ва-
лютного фонда и андское песо Андского пакта1. 

Как показывает практика, создание простейших 
расчетных единиц не требует выполнения каких-либо 
сложных экономических условий. Способы их обра-
зования настолько многообразны и гибки, что приме-
нимы для самых разных ситуаций. Поэтому расчет-
ную единицу СНГ или ЕврАзЭс можно было ввести 
несколько лет назад, и сейчас это реально сделать в 
самые короткие сроки. Появление такой единицы по-
зволило бы значительно снизить долю иностранных 
валют во внешнеторговых расчетах между участни-
ками СНГ (сейчас, по оценкам экспертов, 95% сделок 
номинируется в долларах США). Это содействовало 
бы росту взаимного товарооборота и снижало бы уяз-
вимость партнеров по отношению к внешним «шо-
кам» (exogenous chocks) – колебаниям котировок на 
мировых валютных рынках. Все, что нужно для соз-
дания расчетной единицы в СНГ, – это наличие твер-
дой политической воли и готовность заняться профес-
сиональной проработкой проекта. 

Введение единой валюты требует от участников 
региональной группировки неизмеримо больших уси-
лий, чем выпуск расчетной единицы. Евросоюз – 
единственное на сегодня (и в обозримом будущем) 
интеграционное объединение, сумевшее сделать это. 

Может ли СНГ, пусть в долгосрочной перспекти-
ве, образовать экономический и валютный союз и 
ввести единую валюту, аналогичную евро? Доказано, 
что валютный союз возможен только вкупе с эконо-
мическим, т. е. его участники должны не просто ко-
ординировать экономическую политику, а иметь об-
щий экономический курс. Более того, до создания 
ЭВС региональная группировка должна пройти все 
более ранние стадии интеграции: зону свободной тор-
говли, таможенный союз и единый внутренний рынок, 
предусматривающий полную свободу движения това-
ров, услуг, капиталов и лиц. Данная очередность – не-
преложный закон интеграции, который не смогли 
обойти европейцы: утвержденный в 1970 г. План 
Вернера (о переходе в десятилетний срок к единой 
валюте) не удалось выполнить. 

В СНГ сейчас не действует даже таможенный со-
юз. Кроме того, нет предпосылок для создания единого 
внутреннего рынка. Его формированию объективно 
препятствуют многие факторы: недостаточное разви-
тие промышленного потенциала, разное социально-
экономическое устройство стран, многоукладность, 
слабая взаимодополняемость экспортных профилей, 
значительная доля третьих стран во внешнеэкономиче-
ских связях. На этом фоне выполнение странами СНГ 
                                            

1 Ш м е л е в  В. В. Коллективные валюты – от счетных 
единиц к международным деньгам. – М.: Финансы и стати-
стика, 1990. – С. 3.  

маастрихтских критериев конвергенции, думается, бы-
ло бы непосильной и – главное – совершенно бессмыс-
ленной задачей. Гипотетически, даже если бы все или 
несколько стран Содружества решили создать валют-
ный союз и были бы готовы привести свои макроэко-
номические показатели к единым параметрам, то, во-
первых, эти критерии должны были бы отвечать спе-
цифике переходной экономики (т. е. быть не мааст-
рихтскими, а, например, алма-атинскими или гомель-
скими), и, во-вторых, потребовалось бы вводить в дей-
ствие свой Пакт стабильности. Учитывая то, какие труд-
ности с выполнением действующего пакта испытывает 
Европейский союз, это едва ли будет целесообразным. 

Кстати, такие региональные группировки, как 
НАФТА и АСЕАН, существуют на уровне неполных 
зон свободной торговли и никаких других целей пе-
ред собой не ставят, отчего их полноценность и по-
лезность для участвующих стран не уменьшается. 

Односторонняя замена национальной валюты 
на иностранную позволяет стране быстро восстано-
вить доверие к местным деньгам (которые, правда, 
перестают быть национальными), а также навсегда 
избавиться от забот по поводу эмиссии, обменного 
курса, девальваций и процентных ставок по государ-
ственным ценным бумагам. Все эти функции выпол-
няет центральный банк той страны, валюта которой 
заимствуется. Такой способ стабилизации широко 
используют бывшие колонии, протектораты, неболь-
шие острова и карликовые государства. Свою денежно-
кредитную независимость они прагматично меняют на 
право пользоваться признанной в мире валютой. 

С момента своего создания в 1904 г. Панама при-
няла доллар США в качестве национальной валюты. 
В результате экономического и политического кризи-
са в Эквадоре с 2000 г. его национальная валюта – 
сукре – была заменена на американский доллар. С 
2001 г. Сальвадор разрешил обращение долларов 
США наряду с национальной валютой – колоном (по-
следний теперь занимает только 30% денежной мас-
сы). В Гватемале местный кетсал также циркулирует 
параллельно с долларом. Своей валюты не имеет 
Лихтенштейн, там ходит швейцарский франк. В Мо-
нако до 2002 г. внутренний оборот обслуживался 
французским франком, в Андорре – им же и испан-
ской песетой, в Ватикане и Сан-Марино – итальян-
ской лирой, теперь эти функции перешли к евро. Чер-
ногория в одностороннем порядке заменила бывший 
югославский динар на евро. 

Подобный сценарий никоим образом не может 
быть полезен странам Содружества, особенно теперь, 
когда все они добились стабилизации национальных 
валют и активно выводят иностранные денежные 
единицы из внутреннего оборота. 

 
3. Инструменты валютной интеграции  
Сделанный обзор показывает, что каждое из рас-

смотренных валютно-финансовых объединений име-
ло свой профиль. Даже те союзы, которые формиро-
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вались в одно и то же время, заметно отличались друг 
от друга по целям, набору инструментов и проводи-
мой политике. Кроме того, чистота форм интеграции, 
свойственная теории, на практике отсутствует. Так, 
ЭВС, являясь родоначальником соответствующего 
типа валютной зоны, содержит «посторонние», с точ-
ки зрения теории, элементы: систему трансграничных 
расчетов, план консолидации рынка финансовых ус-
луг и механизм коллективного регулирования курсов 
для валют-аутсайдеров – МОК-2.  

Поэтому первейшая задача стран Содружества, на 
наш взгляд, – создать свой набор инструментов ва-
лютно-финансового взаимодействия, составить собст-
венное интеграционное «меню». 

В свете этого полезно «расщепить» известные 
нам валютные объединения на первичные составные 
элементы и «примерить» каждый из них к ситуации в 
СНГ (см. табл. на с. 50). 

Как было показано выше, единая валюта (и иду-
щие в одном «пакете» с ней единая денежно-
кредитная политика и общая экономическая полити-
ка) не представляет интереса для стран СНГ с точки 
зрения целесообразности и эффективности. Эта дис-
позиция сохранится, как минимум, в течение 20 лет. 

Курсовой коридор, по нашему мнению, также не 
будет эффективен в условиях современного СНГ. Во-
первых, для СНГ характерны двусторонние, а не мно-
госторонние товарные потоки, как в ЕС. Поэтому 
многосторонняя увязка курсов не принесет больших 
выгод. Во-вторых, затраты на поддержание коридора, 
где участвовали бы сразу несколько стран, будут ги-
гантскими. При разнонаправленных экономических 
курсах, слабых валютах и высокой мобильности ка-
питалов потребуются такие фонды для интервенций, 
размер которых трудно представить. Достаточно 
вспомнить, что за 11 месяцев кризиса ЕВС в 1992 – 
1993 гг. центральные банки Западной Европы израс-
ходовали на интервенции 150 млрд дол. Сейчас из 
всех стран СНГ только Россия имеет крупные золото-
валютные резервы, которые в конце 2004 г. достигли 
125 млрд дол. В Украине на ту же дату они прибли-
жались к 10 млрд дол, в Казахстане – немногим пре-
вышали 9 млрд дол., а например, в Белоруссии и в 
Киргизии не доходили и до 1 млрд дол. При взаимной 
привязке курсов (будь она реализована) денежные еди-
ницы с малым обеспечением моментально станут лег-
кой добычей для валютных спекулянтов. В-третьих, 
для прочной увязки курсов национальные центральные 
банки должны были бы иметь, если не одинаковые, то 
очень близкие процентные ставки, что невозможно 
сделать без реальной конвергенции экономик. 

В-четвертых, в начале 90-х годов объем мировых 
финансовых рынков увеличился настолько, что спо-
собы коллективной стабилизации валютных курсов, 
успешно работавшие в первые 20 лет свободного пла-
вания, потеряли эффективность. Если в 1989 г. еже-
дневный оборот мировых валютных рынков составлял 
около 600 млрд дол, то в 1995 г. он уже равнялся 1,2 

трлн дол, а в 2004 г. – 1,9 трлн дол. 1. Один из круп-
нейших западных специалистов по валютным отно-
шениям Барри Айхенгрин писал в связи с этим: «Ре-
жимы не жестко фиксированных курсов, наподобие 
Бреттонвудской системы и ЕВС 80-х годов, в рамках 
которых правительства пытались удерживать обмен-
ные курсы в узких пределах колебаний, допуская в 
исключительных обстоятельствах пересмотр парите-
тов, больше не смогут существовать… Единственно 
возможными вариантами остаются: режим свободно-
го плавания и валютный союз»21. 

Односторонние интервенции, применявшиеся в 
«валютной змее» и используемые ныне в рамках «Ини-
циативы Чианг-Май», вполне могли бы быть инстру-
ментом валютного сотрудничества в СНГ. Их главное 
назначение – не допустить резкого обесценения нацио-
нальной валюты в случае ухудшения экономической 
ситуации в стране или организованной атаки. Стоит от-
метить, что в связи с общим ослаблением международ-
ных позиций американского доллара и наличием круп-
ного двойного дефицита в США (госбюджета и балан-
са текущих операций) может сложиться неожиданная 
ситуация, когда странам СНГ придется удерживать 
свои валюты от чрезмерного укрепления. 

Вместе с тем механизм двусторонних интервен-
ций в поддержку валют СНГ имел бы низкую эффек-
тивность. В отличие от ЕС, где есть несколько круп-
ных стран, Содружество не имеет полицентрической 
структуры: на Россию приходится больше половины 
его ВВП и населения. Так же неравномерно распреде-
ляются и золотовалютные резервы. Поэтому интер-
венции в поддержку, например, валют Молдовы или 
Кыгрызстана в основном легли бы на Банк России.  

Стоит также помнить, что в ЕВС центральные 
курсы устанавливались по отношению к ЭКЮ и ва-
лютам стран-участниц, а двусторонние интервенции 
проводились, как правило, по схеме: национальная 
валюта – марка ФРГ. В СНГ обменные курсы ориен-
тируются на внешние валюты, главным образом, на 
доллар США. Поэтому в случае необходимости валю-
той интервенции будет именно доллар, а не россий-
ский рубль. То есть для нормального функционирова-
ния механизма двусторонних интервенций надо, что-
бы валюты стран СНГ были привязаны друг к другу 
или к коллективной расчетной единице, например к 
валюте-корзине из национальных валют. И тогда на-
циональные центральные банки держали бы часть 
официальных резервов в этой единице, а также в рос-
сийских рублях, казахстанских тенге, украинских 
гривнах и т. п. 

Коллективная денежная единица, как уже отме-
чалось, может быть создана в СНГ в короткие сроки. 
Ее корзина может включать как иностранные валюты, 
так и национальные. Последнее было бы наиболее 
                                            

1 Triennial Central Bank Survey. – BIS, 2004. – P. 9. 
2 E i c h e n g r e e n  B. International Monetary Arrange-

ments for the 21st Century. – Wash.: Brookings Institution, 
1994. – P. 77 – 78. 
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целесообразно, так как содействовало бы расширению 
функций и сфер обращения национальных валют: 
сейчас ни одна из них не участвует в сколько-нибудь 
серьезных масштабах в обслуживании отечественной 
внешней торговли, не говоря уже о международных 
инвестиционных операциях. 

Объединение части золотовалютных резервов в 
СНГ в принципе возможно. Однако из-за большой 
разницы в объемах валютных запасов Банка России и 
других стран сейчас эта мера не представляется эф-
фективной. Возможно, в дальнейшем после создания 
коллективной расчетной единицы возникнут условия, 
когда она станет оправданной. 

Двусторонние кредиты своп для проведения ин-
тервенций были бы для СНГ в высшей степени полез-
ны, тем более что их учреждение не требует ничего, 
кроме грамотной профессиональной проработки. В 
АСЕАН первое такое соглашение было заключено в 
1977 г., а в конце 80-х годов двусторонние кредиты 
своп получили второе дыхание и вылились в инициа-
тиву «Чианг-Май». Количество кредитных линий в 
ней постоянно растет. За 2001 г. их было создано 
пять, в 2002 г. появилось еще шесть и в 2003 г. – пять. 
В большинстве случаев страны с крупными валютны-
ми резервами – Япония, Китай и Южная Корея пре-
доставляют партнерам (в числе которых также Таи-
ланд, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Сингапур) 
кредиты в долларах. Исключение составляют три кре-
дитные линии с участием Китая, в рамках которых 
японские иены, южнокорейские воны и филиппин-
ские песо обмениваются на юани. В январе 2005 г. 
Таиланд и Япония реформировали существующее с 
2001 г. соглашение, по которому Япония предостав-
ляла доллары в обмен на баты. Теперь договорен-
ность стала двусторонней – при необходимости каж-
дая из сторон готова выдать другой долларовый кре-
дит в обмен на национальную валюту заемщика. 

В СНГ подобная схема вполне может работать. 
Банк России, а также, возможно, центральные банки 
Казахстана и Украины могли бы оформить кредитные 
линии с другими участниками Содружества, что зна-
чительно сократило бы вероятность резкого падения 
курса их национальных валют в случае непредвиден-
ных обстоятельств. Такая схема была бы выгодной 
для всех и позволила бы нашим странам реально про-
двинуться по пути валютной интеграции. Кстати, 
именно здесь пригодились бы особые критерии, только 
не конвергенции (потому что они нужны для перехода 
к общей экономической политике), а бюджетной дис-
циплины, ставящие размер и условия кредитования в 
зависимость от состояния государственных финансов. 

Многосторонний валютный клиринг также воз-
можен в СНГ, причем все его инструменты хорошо 
известны и опробованы, в частности в СЭВе. Для реа-
лизации проекта потребуются общая расчетная еди-
ница и расчетная палата, которой мог бы стать Меж-
государственый банк СНГ или другой финансовый 

институт. Если многосторонний клиринг не получит 
поддержки, начать можно и с двустороннего. Здесь 
также не видится крупных препятствий. Достаточно 
вспомнить, что во времена СССР расчеты с Финлян-
дией, например, велись в специально созданной дву-
сторонней единице – клиринговых рублях, что было 
выгодно обеим странам. 

Организация трансграничных валовых расчетов 
по примеру системы ТАРГЕТ требует наличия в каж-
дом государстве – участнике национальной системы 
валовых расчетов в режиме реального времени 
(RTGS). В июне 2004 г. Банк России и SWIFT подпи-
сали соглашение о формировании такой системы в 
Российской Федерации, аналогичные системы созда-
ются и в других странах СНГ. Когда процесс завер-
шится хотя бы в нескольких государствах, нацио-
нальные RTGS можно будет замкнуть друг на друга. 

Снятие валютных ограничений возможно в лю-
бой группе стран, особенно, если их финансовые 
рынки находятся примерно на одном уровне развития, 
что справедливо для СНГ. Большинство стран Со-
дружества присоединились к статье VIII  Статей со-
глашения МВФ, и их валюты де юре являются кон-
вертируемыми. Теперь главная задача – достижение 
максимально полной фактической конвертируемости 
по текущим операциям, а также введение ежедневных 
рыночных котировок обменных курсов национальных 
валют стран СНГ. На это прямо указано в «Концеп-
ции сотрудничества и координации деятельности го-
сударств – участников Содружества в валютной сфе-
ре», утвержденной Советом глав правительств СНГ 
15 сентября 2004 года. 

Консолидация рынков финансовых услуг – также 
посильная и своевременная задача для Содружества. 
Первым шагом в этом направлении стала созданная в 
2000 г. Международная ассоциация бирж стран СНГ 
(МАБ СНГ), которая объединила 16 бирж из восьми 
стран. Основное ее предназначение – формирование 
единого биржевого пространства и достижение рав-
ноправного сотрудничества с европейскими фондо-
выми площадками. Кроме того, стороны договори-
лись совместно проводить сбор и обработку инфор-
мации о положении на финансовых рынках СНГ, со-
действовать допуску нерезидентов к биржевым тор-
гам, нормализации денежных потоков в националь-
ных валютах и внедрению международных стандар-
тов рынка ценных бумаг. В концепции валютного 
сотрудничества СНГ одной из его пяти целей названо 
«предоставление хозяйствующим субъектам госу-
дарств Содружества и финансовым учреждениям вза-
имного режима наибольшего благоприятствования в 
сфере финансовых услуг, принятие согласованного 
перечня ограничений по допуску на рынки финансо-
вых услуг». Выполнение этих установок позволит, так 
же как и в ЕС, объединить усилия государств и част-
ного сектора в деле формирования емкого и ликвид-
ного финансового рынка Содружества. 
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Примеры международного валютного сотрудничества и их основные инструменты 
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Единая валюта + единая денежно- 
кредитная политика  

– – – + – – – 

Курсовой коридор  – + + – + – – 
Односторонние интервенции – + – – – + + 
Объединение части золотовалют-
ных резервов 

– + + + – – –/+ 

Двусторонние интервенции – – + – + – – 
Валютные свопы для проведения  
интервенций  

– + + – – + + 

Коллективная денежная единица  + – + – – – + 
Многосторонний клиринг (+ общая 
единица) 

+ – – – – – + 

Трансграничные брутто-расчеты 
(+ общая единица) 

– – – + – – + 

Устранение валютных ограничений  + – – – – – + 
Консолидация финансовых рынков  – – – + – – + 

 
Примечание: МОК-2 является частью ЭВС, однако в данной таблице он показан отдельно для удобства анализа.  

В МОК-2 действуют лимиты краткосрочных (до трех месяцев) кредитов для проведения интервенций, они составляют от 
300 млн евро, например, для Эстонии до 730 млн евро для Дании. 

 
Типы валютных зон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 1. Взаимная циркуляция национальных валют Тип 2. Совместный переход на  сильнейшую национальную валюту 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 3. Введение коллективной денежной единицы  
с сохранением национальных валют 

Тип 4. Совместный переход на коллективную валюту 

 
 
 
 
 
 

Тип 5. Односторонний переход на более сильную иностранную валюту (без утраты и с утратой национальной валюты) 
 
Условные обозначения:       национальная валюта;                             новая денежная единица.  
 
Темным отмечены денежные единицы, переход на которые предусматривает ликвидацию прежних национальных 

единиц. Окружность вокруг схемы означает коллективный характер объединения. 
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	Закономерности валютно-финансовой интеграции: мировой опыт и СНГ
	О. В. Буторина,
	Снятие валютных ограничений возможно в любой группе стран, особенно, если их финансовые рынки находятся примерно на одном уровне развития, что справедливо для СНГ. Большинство стран Содружества присоединились к статье VIII  Статей соглашения МВФ, и их валюты де юре являются конвертируемыми. Теперь главная задача – достижение максимально полной фактической конвертируемости по текущим операциям, а также введение ежедневных рыночных котировок обменных курсов национальных валют стран СНГ. На это прямо указано в «Концепции сотрудничества и координации деятельности государств – участников Содружества в валютной сфере», утвержденной Советом глав правительств СНГ 15 сентября 2004 года.
	Примеры международного валютного сотрудничества и их основные инструменты
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