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Аннотация. Векторы и направления развития Европейского союза, и
дальнейшее усиление европейской валютной интеграции зависит от множества
факторов как внутреннего, как и внешнего характера. В современных условиях
развития мировой экономики факторами, оказывающими трансформационное
влияние на характер деятельности, особенности функционирования субъектов
мирового хозяйства и их перспективные направления развития в наибольшей
степени является глобализация, интеграция, регионализация.
Глобализационные факторы затрагивают практически все аспекты
жизни: – социально-экономические, политические, культурно-идеологические,
экологические, вопросы безопасности.
Статья посвящена анализу влияния глобализации экономики на развитие и
стабильность европейской валютной интеграции. Автором рассматривается
особенность

современных

интеграционных

процессов

в

современных

международных отношениях. «Новая глобализация» связана с развитием
цифровизации в контексте международных отношений, что приводит к
структурным изменениям производственных систем во всём мире.
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процессы регионализации; валютный союз; формирование валютной зоны;
экономический кризис.
Впервые

термин

инновационного

глобализация
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начал

этапа

употребляться

в

контексте

интернационализации

мировой
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хозяйственной деятельности в 90-х XX века. В 1997 году в своем отчете
Международным
глобализации

валютным
как

фондом

естественно

были

охарактеризованы

растущая

процессы

валютно-экономическая

взаимозависимость всех государств мира, которая, в первую очередь, связана со
стремительным ростом объема и разноплановости международных сделок,
увеличением денежных потоков, а также ускоренными темпами развития
информационно-коммуникационных

технологий,

которые

способствуют

размыванию межгосударственных границ.
Проявление глобализации в экономической сфере характеризуется ростом
объединений национальных рынков стран с различным уровнем экономического
развития. В современной научной литературе всё чаще используется термин
«новая глобализация», использование которого связано с невероятно быстрыми
темпами развития глобализации экономики. «Новая глобализация» в первую
очередь связана с развитием цифровизации в контексте международных
отношений, что приводит к структурным изменениям производственных систем
во всём мире.
Проанализируем научные источники в сфере перспективных направлений
формирования валютно-экономических зон и союзов. Известные ученыеэкономисты Г.М. Гроссман и Е. Росси-Хансберг являются первыми авторами,
которые опубликовали исследование по вопросам концепции трансформации
сущности международной торговли между странами, чья внешняя политика
решала различные задачи в производстве и распределении готовой продукции.
Данная концепция отражает новый формат международного разделения
труда, в результате которого многие продукты и товары являются итогом
взаимодействия глобального производственного конвейера, суть которого
заключается в том, что ряд стран на каждом этапе создания продукта вносят свою
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часть в итоговую стоимость. Из вышесказанного можно сделать вывод, что суть
данной концепции сводится к простому алгоритму: производственный процесс
можно рассматривать как непрерывную совокупность производственных задач,
которые решаются в различных странах, при этом организационная система
производства может меняться при условии появления стран с минимальными
затратами на производство [1].
Процесс интеграции — это современный естественный процесс создания
союзов и организаций в связи с особенностями международной конъюнктуры,
иначе говоря, это борьба (или современные способы борьбы) за выживание на
международном уровне. Характеризуя интеграцию в широком смысле слова,
можно утверждать, что это процесс сближения, слияния, объединения частей,
которые участвуют в интеграционном процессе. Так как речь идет о
международной интеграции, то в первую очередь, охватывается развитие
мирового производства, рынка, цифровизации, космических технологий [2].
Нестабильность валютных курсов, общей экономической ситуации в мире в
1970-1980 гг. привела к необходимости объединения более экономически и
политически развитых стран для минимизации рисков и их последствий в союзы
и

межгосударственные

организации

(обособленная

зона

валютной

стабильности). Еще одним важным обстоятельством, которое способствовало
созданию европейской интеграции, стал объем торгового оборота, который
приходился на европейский регион и составлял около 70%, так же страны
данного региона были в зоне сильнейшей зависимости от доллара, что угрожало
экономической и валютной стабильности европейских государств.
13 марта 1979 года рядом европейских стран было принято решения об
организации скоординированного плавания курсов национальных денежных
единиц, этот период можно назвать началом европейской валютной интеграции.
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В рамках функционирования европейской валютной системы был создан
механизм регулирования валютных курсов под названием «Европейская
валютная змея», главная цель которого четко зафиксированные возможные
границы колебания курсов [3].
Валютная

интеграция,

развивающаяся

в

границах

Европейского

экономического союза (ЕЭС) и как следствие создание единой региональной
валюты – путь формирования эффективной мировой валютно-финансовой
системы.
Рассмотрим главные цели интеграции ЕЭС:
1.

Создать политический и экономический союз, который базируется

на межгосударственном регулировании хозяйственной жизни;
2.

Укрепить международные позиции европейского сообщества с целю

противостояния Японии и США на мировом рынке;
3.

Удержать возможность влияния на бывшие западноевропейские

страны.
Основные цели валютной интеграции европейских стран как важного
элемента экономического объединения:
1.

Для усиления зависимости и эффекта от сотрудничества в процессе

организации производства товаров, движения рабочей силы необходима
валютная интеграция
2.

Кризисность Ямайской мировой валютной системы показала

необходимость дистанцирования европейского союза от нестабильных внешних
факторов и их угроз;
3.

Европейская система нацелена на господство и лидерство на

мировом рынке, чему существенно мешала зависимость и высокая значимость в
мировом масштабе доллара и как следствие увеличение рисков и угроз,
4
Ссылка для цитирования: Петрова Н.А. Влияние факторов глобализации экономики на европейскую валютную
интеграцию [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). –
2019. – № 3. – Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/117-vliyanie-faktorov-globalizatsii-ekonomiki-naevropejskuyu-valyutnuyu-integratsiyu

A-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки)
№3, 2019. – раздел: экономические науки
www.a-factor.ru
стремительно развивающейся передовой экономики Японии.
Рассмотрим показатели, характеризующие базовые критерии валютных
региональных зон:
Определенный уровень открытости и диверсификации экономики

1.
государств;
2.

Минимально необходимый уровень мобильности и гибкости

факторов производства;
3.

Высокие темпы оборота и интенсивности торговли внутри

государств и др.
В полной мере ни одна из стран Европейского валютного союза не отвечала
всем вышеперечисленным критериям. Так же процесс принятия решения об
участии в европейском валютном союзе происходил, в большей степени, с
помощью всеобщего референдума в стране-претенденте, а официально
закрепленный перечень критерий в европейском экономическом и валютном
союзе

("критерии

конвергенции",

зафиксированные

в

Маастрихтских

соглашениях) иногда даже кардинально отличались от тех критериев, которые
отражены в теории оптимальных валютных зон.
За все время существования европейского валютного союза происходили и
негативные кризисные процессы. В частности, как показывает практика,
отсутствие четко скоординированных целей и инструментов экономической
политики для стран союза привело ЕВС с разному уроню инфляции во Франции
и Италии по сравнению с ФРГ, в связи с чем центральным банкам было
необходимо проводить массированные интервенции, а также изменения
паритетов. И в 1992 г. страны европейского валютного союза организовали
поддержку непропорциональных валютных курсов, что отчасти привело к
масштабному валютно-экономическому кризису в Европе.
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Необходимость

определения

оптимальных

соотношений

между

интеграцией как частным и глобализацией как общим весьма актуально в
последнее время, когда конкуренция приобрела новые черты, свойства и
инструменты воздействия, изменившись как внешне, так и внутренне. Следует
различать объективный характер интеграционных процессов и конкретную
модель, стратегию и механизмы движения к глобальной целостности, признавая
конвергенциональные истоки кредитно-монетарной глобализации, учитывая
абсолютизацию исключительно конвергенционального подхода: необходимы
модели интеграционного развития, ориентированного не на унификацию, а на
объединение разнообразного [4].
Современные

интеграционные

процессы

охватывают

все

сферы

экономических отношений, но особое пристальное внимание ученых и
политологов в последнее время уделяется именно валютно-финансовой сфере.
Безусловно, развитие глобализационных процессов это скачок к развитию
инновационных технологий, технологическим прорывам, но есть также и
негативные последствия, в частности, масштабные валютные и финансовые
кризисы, распространение которых вынуждает страны объединяться в союзы и
заключать соглашения о сотрудничестве для обеспечения стабильности
валютных курсов.
Одновременно с процессом интеграции особую актуальность приобретают
процессы регионализации,
Отличительная

особенность

в связи

с

угрозами и рисками кризисов.

регионализации

от

процесса

глобализации

заключается в том, что глобализация – это взаимодействие стран с целью
объединения производственных и финансовых рынков государств с разной
степенью экономического развитием (к таким странам также относятся и
промышленно развитые страны и развивающиеся), а регионализация направлена
6
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на консолидацию экономики и финансовой системы тех стран, уровень развития
которых примерно одинаков,

и эти государства

находятся

в одном

территориальном регионе.
С такой точки зрения, регионализация, с одной стороны это определенный
этап распространения глобализационного влияния, а с другой стороны, при
такой интеграции учитываются интересы конкретного региона, его участников,
которые так же направлены на организацию

выгодного им воздействия на

существующую мировую экономическую систему и ограничение монопольного
положения отдельных стран в рамках процесса глобализации [6].
Глобализация как необратимый процесс развития в масштабе всего мира
несет в себе не только колоссальные возможности и невообразимые научные и
практические открытия и достижения, но и масштабные угрозы и риски с
которыми, как показывает опыт последнего десятилетия, многие развивающиеся
страны не справляются, переживая кризисы и экономический спад, как следствие
рост безработицы и другие социально негативные последствия.
Глобализация

и

регионализация

проходят

как

разнонаправленные

параллельные процессы мирового развития и системы международных
отношений, причем указывать на доминирование одного из них представляется
неверным. Оба указанных тренда сосуществуют в современной геополитике и
глобальной

экономике

и

должны

быть

учтены

при

формировании

целесообразной внутренней и внешней политики государств мира. глобализация,
с одной стороны, и регионализация, с другой – на современном этапе являются
якорными процессами в развитии современного мира и формировании нового
миропорядка,

не

только

оказывающими

значительное

влияние

на

экономическую жизнь, но и обусловливающими возникновение политических,
социальных, культурно-цивилизационных факторов. Влияние этих факторов
7
Ссылка для цитирования: Петрова Н.А. Влияние факторов глобализации экономики на европейскую валютную
интеграцию [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). –
2019. – № 3. – Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/117-vliyanie-faktorov-globalizatsii-ekonomiki-naevropejskuyu-valyutnuyu-integratsiyu

A-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки)
№3, 2019. – раздел: экономические науки
www.a-factor.ru
испытывают на себе практически все страны глобального мира [7].
Европейский

валютный

союз

будучи

примером

эффективно

организованного объединения с целью организации стабильности и мирового
финансового господства, также претерпевает негативные последствия от
развития глобализационных процессов экономики, он попросту не готов к ним.
И как следствие, возникает необходимость усложнять организационную систему
союза, беспрерывно дополнять и разрабатывать условия функционирования
объединения, что является весьма трудозатрантым и, к сожалению, не всегда
действенным.
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Annotation. Vectors and directions of development of the European Union, and
further strengthening of the European monetary integration depend on a set of factors
both internal, as well as external character. In modern conditions of development of
the world economy, globalization, integration, regionalization are the factors that have
a transformational impact on the nature of activities, peculiarities of functioning of the
subjects of the world economy and their perspective directions of development.
Globalization factors affect almost all aspects of life: - socio-economic, political,
cultural and ideological, environmental, security issues.
The article analyzes the impact of economic globalization on the development and
stability of the European monetary integration. The author considers the peculiarity of
modern integration processes in modern international relations. The "new
globalization" is associated with the development of digitalization in the context of
international relations, which leads to structural changes in production systems
around the world.
Key words: globalization factors; European integration; regionalization
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