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Последние годы знаменуются ростом интереса к вопросам экономической, и, в
частности, валютной интеграции. Всплеск интереса к этой теме произошел в конце
1990-х и начале 2000-х и был связан с успешным переходом ряда передовых
европейских экономик на единую валюту – евро.
Масштабность и уникальность европейского проекта во многом обусловила то, что
подавляющее большинство литературы по вопросам валютной интеграции посвящено
исследованию исключительно опыта Европейского валютного и экономического союза
[2]. Вместе с тем на протяжении ХХ в. процессы валютной интеграции
характеризовались весьма широкой географией и многообразием форм. Хотя каждое
интеграционное объединение уникально, все многообразие форм валютной интеграции
можно свести к трем основным типам.
Таблица – распространенность основных форм валютной интеграции: объем ВВП,
территория, население и количество участников, 2011 год.
Тип
Кол-во государств
ВВП, млрд.
Территория,
Население,
объединения
/ территорий *
долл. США **
тыс. кв. км
млн. чел.
Долларизация
17 / 20
340,6
3 000,1
46,5
в т.ч. Эквадор
124,8
283,6
15,2
Панама
48,8
75,4
3,5
21,0
6,1
Сальвадор
44,8
Валютный совет
8/5
600,1
271,5
24,3
в т.ч. Гонконг
353,7
1,1
7,2
Валютный союз
41 / 5 (6 союзов)
12 187,4
11 211,9
588,1
в т.ч. еврозона
17 / 11 352,5
2 568,9
332,0
Всего
66 / 30
13 128,1
14 483,5
658,9
Доля в мировых
34% / 16,6%
9,7%
9,4%
показателях
Мир
193 *** / 78 980,0 148 940,0 ****
7 021,8
Источник: составлено на основе данных CIA Factbook, World Bank WDI, OECD, Eurostat, United Nations
Примечания: * Разделение между "государством" и "территорией" связано с различным политическим
статусом участников интеграционных объединений; участники, являющиеся членами Организации
объединенных наций (ООН), отнесены к категории "государств", а не являющиеся таковыми - к категории
"территорий"; к последним относятся, например, заморские территории Великобритании и зависимые
территории Соединенных Штатов Америки; ** ВВП по паритету покупательной способности; ***
количество стран-членов ООН; **** площадь поверхности суши.

Наиболее простой тип – это замещение национальной валюты иностранной – т. н.
долларизация. Феномен долларизации имеет множество исторических параллелей, но
сам термин появился лишь 80-х годах XX века в связи широким использованием
доллара США в Мексике [3]. Наиболее крупные из долларизованных стран (Эквадор и
Сальвадор) отказались от национальных валют сравнительно недавно.
Учреждение валютного совета является более сложным типом интеграции. В этом
случае страна сохраняет национальную валюту, но фиксирует ее курс по отношению к
некоторой иностранной валюте. От режима фиксированного курса валютный совет

отличается обязательством поддерживать определенное соотношение между объемом
денежной базы страны и ее валютными резервами. Первый валютный совет появился в
середине XIX в. на острове Маврикий (на тот момент – британской колонии) [3]. В
настоящее время крупнейшей экономикой, где действует валютный совет, является
Гонконг.
Наиболее сложным типом интеграции можно считать валютный союз – учреждение
единой для нескольких стран валюты. Интеграционные объединения подобного рода
существовали еще со времени Древней Греции [1]. Наиболее крупным (а также наиболее
молодым) из ныне существующих валютных союзов является Европейский
экономический и валютный союз (еврозона). Помимо еврозоны, к валютным союзам
можно отнести еще 5 действующих интеграционных объединений, которые, однако,
существенно уступают еврозоне по экономической мощи. В настоящее время
формируются новые союзы в Африке и на Ближнем Востоке.
***
Современные тенденции свидетельствуют о росте интенсивности процессов
валютной интеграции. Количество интеграционных объединений и участвующих в них
стран возрастает. При этом изменяется как значимость различных форм интеграции, так
и сами формы. Сохранение этих тенденций в долгосрочной перспективе может привести
к существенным изменениям в мировой валютно-финансовой системе.
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