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Аннотация
В последнее время между странами усиливается тенденция активизации
интеграционных процессов с целью интенсификации взаимных торговоэкономических отношений в рамках интегрирующейся группировки. Это
особенно актуально для развивающихся государств и стран, находящихся в
процессе экономической трансформации. Применение опыта Евросоюза
целесообразно для развитых экономик, в то же время опыт других
интеграционных группировок показывает возможность иного пути
интеграции, т.е. сначала создание валютного союза, которая позволит затем
им активизировать торгово-экономические отношения. Интенсификация
интеграционных процессов обеспечит, с одной стороны, решение задачи
нейтрализации отрицательных последствий нестабильности мировой
валютной системы, а с другой - ограничит использование мировых валют в
межгосударственных расчетах интегрирующихся стран.
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Abstract
Recently, a growing tendency among countries strengthen integration processes in
order to intensify mutual trade and economic relations within the integrating group.
This is especially true for developing countries and countries undergoing the
process of economic transformation. Application of EU experience appropriate for
developed economies, while at the same time, the experience of other integration
groupings indicates the possibility of a path of integration, i.e. first create a
monetary union, which would then allow them to intensify trade and economic
relations. The intensification of integration processes will provide, on the one hand,
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the task of neutralizing the negative effects of instability in the world monetary
system, but on the other - would limit the use of international currencies in the
inter-state calculations integrating countries.
Key Words: world monetary system, inflation, integration.

В последнее время между странами усиливается тенденция активизации интегра–
ционных процессов с целью интенсификации взаимных торгово-экономических
отношений в рамках интегрирующейся группировки. Это особенно актуально для
развивающихся государств и стран, находящихся в процессе экономической
трансформации. Вместе с тем образцовой моделью интегрирования стран считается
Европейский Союз, который поэтапно прошел все стадии интеграции, начиная с зоны
свободной торговли и заканчивая экономическим и валютным союзом. При этом
основные цели создания валютного союза и введения евро в Европейском Союзе
заключались в следующем:
· создание крупнейшего мирового экономического и финансового центра, в результате
чего евро будет претендовать на место ведущей мировой валюты;
· экономия на обменных операциях;
· создание зоны экономической стабильности;
· согласование экономических политик;
· создание противовеса влиянию США, долларизации мировой экономики;
· усиление политических позиций ЕС на мировой арене.
Применение опыта Евросоюза целесообразно для развитых экономик, в то же время
опыт африканских и латиноамериканских интеграционных группировок показывает
возможность иного пути интеграции, т.е. сначала создание валютного союза, которая
позволит затем им активизировать торгово-экономические отношения. Интенси–
фикация интеграционных процессов обеспечит, с одной стороны, решение задачи
нейтрализации отрицательных последствий нестабильности мировой валютной
системы, а с другой - ограничит использование мировых валют в межгосударственных
расчетах интегрирующихся стран. В чем проявляется негативное влияние хождения
мировой валюты в стране, попытаемся объяснить на условном примере любимых
экономистами персонажей Робинзон Крузо и Пятница.
Предположим, что Робинзон Крузо нашел после кораблекрушения не сундук с
сокровищами, а станок по печатанию денег. После знакомства Крузо с Пятницей,
Робинзон становится для Пятницы примером для подражания (ест из блюда ложкой,
работает различными орудиями труда и т.д.) и верит в Крузо как в очень умного и
продвинутого человека, который к тому же честный и справедливый. Робинзон учит
Пятницу работать своими орудиями труда, а также и рыночным отношениям,
которые у них постепенно складываются. За каждый добытый ананас или пойманную
рыбу, он расплачивается молоком своих диких коз или пшеницей из своего
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выращенного урожая. Так продолжалось в течение несколь–ких лет, и Пятница
научился делать все то, что умел Робинзон и даже лучше него, т.к. он был моложе
Робинзона. Чтобы выторговывать у Пятницы больше товаров Робинзон начинает
придумывать все более сложные товары (обувь из кожи, одежду из хлопка…). И тем
самым те товары, которые еще не умел производить Пятница, стоили дороже.
В один прекрасный день, и к тому же этому привела нужда (иногда Пятнице
требовался товар, а у Робинзона не было нужды в товаре, который был у
Пятницы), Робинзону пришла идея запустить денежный станок. Робинзон
договорился с Пятницей, что определенное количество товаров он приравняет
определенному количеству денег (например, 1 мешок зерна (50кг) = 1 коза(20кг) =
100 талер). Тогда 1 кг зерна стал стоить 2 талера, а 1кг мяса 5 талеров. Так
продолжалось несколько лет. Деньги глубоко вошли в экономические отношения
Робинзона и Пятницы. Робинзон все старел, и ему было все труднее придумывать
новые товары, а Пятница, наоборот, производил все больше и больше товаров.
Чтобы не остаться без средств на существование Робинзон задумал следующее. Он
видел как, что и в каких количествах производит Пятница, с каким приростом
увеличивается его производство и стал потихонечку печатать деньги на величину
прироста производства Пятницы. Ничего не подозревающий Пятница продавал свои
товары по тому же курсу (1 кг зерна за 2 талера и 1 кг мяса за 5 талеров). Прирост
производства Пятницы как раз хватал на безбедную жизнь Робинзона. Цены
держались на стабильном уровне, Пятница все богател деньгами, а Робинзон жил за
счет производства Пятницы. Это долго не могло продолжаться, Робинзон это
чувствовал, поэтому он надоумил Пятницу завязать торговые отношения с соплемен–
никами. Пятнице пришлось долго учить своих соплеменников азам рыночной
экономики, товарообмену, деньгам. Но, в конце концов, и они приняли талер в
качестве счетной единицы своих товаров. Дела Робинзона пошли в гору. Его работой
(занятием) стал только расчет прироста производства товаров аборигенов и
эквивалентный ему прирост денежной массы. Видит, как один абориген нашел
нефтяную скважину и спрашивает у него: «Как ты думаешь, сколько нефти в этой
скважине?». «Я думаю, что заработаю на ней 2 тысячи талеров». «Ага, - думает
Робинзон, - и моего богатства увеличится на 2 тысячи талеров, пойду, включу свой
станок».
Однажды Пятница пришел на усадьбу Робинзона, и видит – поле не вспахано, коз в
сарае давно уже нет, а зерна и мяса в амбаре полно. И думает, как же это Робинзон
зарабатывает на жизнь, и стал за ним следить. В одну ночь, когда Робинзон печатал те
самые 2 тысячи талеров он и выследил, чем занимается Робинзон и откуда у него
большие запасы продовольствия. Долго думал он, как и ему не работая жить в
достатке. Соорудил он себе тоже станок по печатанию денег, стал говорить своим
соплеменникам о привлекательности еоро - своей валюты. Сразу в его валюту никто
не поверил, но он все твердил и твердил о стабильности своей валюты и чтобы
завоевать доверие своей валюты на самом деле ограничивал выпуск еоро, тем самым,
вызывая спрос на свою валюту. Те соплеменники, которые были в хороших
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отношениях с Пятницей начали потихоньку принимать у себя валюту Пятницы.
Робинзон особо не возражал на действия Пятницы, т.к. он был его давним другом.
Однако на каждой встрече они давали слово друг другу никому не разглашать их
тайну. С тех пор живут Робинзон Крузо и Пятница припеваючи…
В подтверждение описанной выше гипотетической ситуации с Робинзоном Крузо
и Пятницей приведем динамику темпа прироста мирового ВВП и денежной массы
США за период с 1983 по 2000 гг. Дальнейший период нами не рассмотрен в силу
определения более «чистой» взаимосвязи данных показателей, т.к. далее к
мировой валютной системе присоединяется новая валюта - евро, которая изменяет
соотношение влияния денежной массы США на мировой ВВП.
Таблица 1. Динамика темпов прироста денежной массы и мирового ВВП
Годы

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Темп
прироста
2,82 4,99 3,9
мирового
ВВП, %
Темп
прироста
ВВП
США, %

3,97 7

3,74 4,03 4,73 3,79 2,58 1,77 2,68 2,68 3,95 3,73 4,32 4,16 2,54 2,31 3,36

3,57 3,08 2,95 3,82 3,36 1,23 -0,93 2,71 2,32 3,46 2,28 3,45 3,93 3,88 3,25 2,16

Темп
прироста
мирового
ВВП без
-1,15 -2,01 0,33 0,66 1,08 0,91 0,43 1,35 2,7
темпа
прироста
ВВП
США, %

-0,03 0,36 0,49 1,45 0,87 0,23 -1,34 -0,94 1,2

Денежная
масса
США,
521
агрегат
m1, млрд.
долл.

1024 1129 1150 1126 1080 1073 1097 1124 1090

551

619

724

749

786

792

824

896

Денежная
масса
США,
2128 2312 2495 2732 2831 2994 3158 3277 3377 3431 3484 3499 3642 3814 4030 4383 4650 4947
агрегат
m2, млрд.
долл.
Денежная
масса
США,
2699 2993 3207 3498 3685 3927 4075 4150 4202 4213 4275 4357 4623 4968 5428 6027 6527 7093
агрегат
m3, млрд.
долл.

Источники:
1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/1999/01/data/index.htm#5
2. U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2001. Board of Governors
of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bulletin, monthly, and Money Stock,
Liquid Assets, and Debt Measures, Federal Reserve Statistical Release H.6, weekly.
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Как видно из диаграммы 1. динамика денежной массы США и темпы прироста
мирового ВВП отражают немного опережающие, но схожие колебания.
Диаграмма 1. Динамика денежной массы США и темпа прироста мирового
ВВП (без темпов прироста ВВП США)
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Если сделать небольшие преобразования с данными (возьмем не абсолютные
величины денежной массы США, а ее темпы прироста) и применим лаг на 2 периода
для темпа прироста мирового ВВП, то получим более схожие колебания (диаграмма
2). Это значит, что, прогнозируя на 2 года вперед, Федеральная резервная система
США уже начинает увеличивать денежную массу. Это означает как при аналогии с
государством – при эмиссии денег государство налагает инфляционный налог на
население, так и эмитент мировых денег налагает так называемый валютноинфляционный налог на государства, пользующиеся этими деньгами. Например,
накапливая валюту в своих золотовалютных резервах, мы даем возможность
эмитенту, (который печатает деньги эквивалентно нашим валютным резервам)
пользоваться сейчас деньгами по существующему курсу. Однако как только мы
начинаем тратить валюту, то количество денег в обращении возрастает (возникает
инфляция), и мы не может приобрести то количество товаров, которое могли бы
купить при старом курсе.
Сегодня около 2/3 долларовой денежной массы находятся за пределами США - в
золотовалютных резервах государств, в руках частных лиц. Доллар окончательно
превратился в стандарт меры стоимости любого товара на общемировых рынках.
Т.е. его девальвация стала своеобразным налогом, которым вот уже много лет
облагаются страны мира в пользу США, это фактически дань национальному
хозяину этой валюты.
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Диаграмма 2. Динамика темпа прироста денежной массы США и темпа
прироста мирового ВВП (без темпа прироста ВВП США)
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Такое положение вещей будет продолжаться пока все государства принимают у
себя «зеленую» валюту в качестве резервной. Трудно себе представить, что будет
с американской валютой, если начнут избавляться от долларов крупные игроки,
чьи долларовые валютные запасы исчисляются сотнями миллиардов. Остроту
ситуации прибавляет позиция многих стран мира, которые заявляют о намерении
отказаться от американской валюты в пользу евро в своих золотовалютных
резервах. Однако данная мера приведет лишь к смене хозяев мировой экономики,
т.е. «валютный налог» мы будем платить не США, а Европе.
Возможный выход из данной ситуации видится в присоединении к уже введенной
недавно Азиатским банком развития в Токио «азиатской валютной единицы»,
которая отражает котировки денежных единиц 13 стран региона, или создать
свою Евроазиатскую или Центральноазиатскую валютную группировку
(например, на базе ШОС, ЕвразЭС или другой экономической группировки), в
системе которой мы должны будем стать полноправными участниками валютного
регулирования, и тем самым, иметь «свой станок по печатанию денег».
«Да, – думает Робинзон, - хорошо, что я нашел станок по печатанию денег, а не
сундук с сокровищами. Ведь любое богатство когда-нибудь может закончиться, а
моя сообразительность (мой станок) будет всегда меня кормить».

