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На протяжении всего исторического периода в мире существовали и продолжают су-
ществовать весьма специфические виды денежных средств: кроме записи на соответству-
ющих счетах в кредитно-финансовых учреждениях у них нет иной материальной формы,
при этом данные валюты имеют огромную роль при проведении экспортно-импортных
операций (более того, участвуют в проведении таких операций именно они, а не нацио-
нальная валюта, обращающаяся внутри страны), государства с разным типом экономик
использовали и продолжают активно использовать подобные валюты. В разных странах
данный тип валюты имеет разное наименование: ЭКЮ (European Currency Unit - ва-
люта Евросоюза периода 1979-1998 гг, в 1999 ЭКЮ заменили на евро в соотношении
1:1), SDR (Special Drawing Rights - безналичные средства платежа, эмитентом которых
выступает МВФ), Амеро (проект потенциальной единой валюты для США, Канады и
Мексики) и т. д.

В СССР существовала и собственная подобная валюта [1], которая называлась ин-
валютный рубль. Формы же инвалютный рубль имел разные: это и переводной рубль
(коллективная валюта стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи), и клирин-
говый рубль (использовался для обеспечения товарооборота между странами на основе
клирингового соглашения, существовал в виде записей на корреспондентских счетах в
уполномоченных банках), и даже рублевые дорожные чеки, которые имели свободную
конвертируемость в иностранную валюту [11]. Важно отметить, что опыт Советского Со-
юза в создании наднациональной валюты был передовым: все остальные появились много
позднее [3].

В СССР проект по созданию наднациональной валюты для расчетов между странами
с социалистическим укладом появилась тогда, когда начала создаваться межправитель-
ственная интеграционная группировка социалистических стран - Совет экономической
взаимопомощи (СЭВ) [5]. Но зачем нужно было создание собственной валюты (перевод-
ной рубль) для обслуживания товарообменных операций между странами? Почему нельзя
было использовать национальные и иностранные денежные средства? Действительно, из-
начально часть расчетов стран-участниц СЭВ происходила с использованием западных ва-
лют. Но все активнее использовался валютный клиринг, сначала двусторонний, а позднее
(в начале 1960-x) - многосторонний клиринг. Полный отказ от какой-либо национальной
валюты в качестве клиринговой был связан, в первую очередь, с риском ее возможного
резкого обесценения. Наиболее устойчивая валюта того времени - доллар США - уже бы-
ла участником значительного мирового потрясения (имеется в виду Никсоновский шок -
отказ США в одностороннем порядке от Бреттон-Вудской системы [9]) и, следовательно,
прежнего доверия не вызывала [12]. Создание собственной (т. н. виртуальной) валюты в
СЭВ обуславливалось сохранением национального суверенитета стран-членов Совета (т.
к. использование национальной валюты одной из стран-участниц мгновенно бы экономи-
чески дискриминировало остальных членов) [7]. В отличии от того же доллара, который
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обеспечен был исключительно собственным статусом международной резервной валюты,
переводной рубль имел обеспечение золотом (0.987 граммов) и был независим от кризисов
и перипетий западных экономик.

В качестве опыта капиталистических стран по созданию наднациональной валюты
можно рассматривать СДР, которая являлась (во многом) калькой с опыта стран социа-
листического строя. СДР даже предрекали роль мировой валюты, альтернативы амери-
канскому доллару, необходимости стремительного наращивания эмиссии СДР посвящено
множество публикаций того времени. Но в конечном итоге, если с помощью переводного
рубля [4] происходило больше 5% торговых операций в мире (!), то на СДР на сегодняшний
день приходится менее 1% [10].

СССР продемонстрировал показательный пример внешней торговли без использования
какой-либо доминантной валюты того времени - к примеру, клиринговые соглашения [2]
стали активно заключать страны третьего мира [6]. Подобные расчеты способствовали уве-
личению сбережений резервных валют. Но неверно было бы полагать, что Советский Союз
желал подобными способами отгородиться от взаимной торговли с капиталистическими
странами. Ведь ленинский принцип мирного сосуществования государств подразумевал не
только отсутствие войны, но и активное взаимовыгодное сотрудничество. Яркий пример
- двусторонний валютный клиринг 70-х годов между Советским Союзом и Финляндией.
Валютой клиринга выступал клиринговый рубль [8]. Т. о. торговля с капиталистической
страной велась без использования свободно конвертируемых валют, сберегая последние
(в первую очередь - доллар США). Подобная система расчетов (помимо вышеуказанных
положительных качеств) была элементарно удобна, что говорит об актуальности ее при-
менения сегодня.

Высокие трансакционные издержки сегодня обуславливают необходимость совершен-
ствования современной системы международных расчетов по экспортно-импортным опе-
рациям. И опыт прошлого может оказаться весьма полезным при выстраивании новой
системы для закрепления экономической взаимосвязи между странами при международ-
ной торговле.
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