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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА РИСКОВ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СПОСОБОВ ИХ СНИЖЕНИЯ 

 

Сибирская А. В., кандидат экономич. наук, старший научный сотрудник, Институт 

экономики НАН Беларуси, г. Минск, Kordik2004@mail.ru 

 

Анализируются риски валютной интеграции и способы их снижения. Отмечается, что с 

целью снижения рисков валютной интеграции валютный союз целесообразно создавать на 

территории стран, которые соответствуют критериям теории оптимальных валютных зон.  
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We review the risks of currency integration and ways to reducing them. We conclude that in order 

to minimize the risks of currency integration, members of a currency union should be countries that 

meet the criteria that derive from theory of optimal currency zones. 
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Для оценки рисков валютной интеграции в социальной политике предлагается 

рассматривать такие показатели, как уровень безработицы и уровень занятости населения, а 

также доходы населения и уровень заработной платы. Следует помнить, что при создании 

экономического, а впоследствии и валютного союза, границы стран-участниц будут открыты 

для свободного перемещения рабочей силы и населения в целом. При значительных 

различиях в уровнях доходов населения, будет наблюдаться риск массового оттока 

населения из регионов с низким уровнем жизни в регионы с более высоким уровнем жизни 

населения. Прежде, чем рассматривать создание и функционирование валютного союза, 

необходимо определить сходство либо различие в уровнях жизни населения предполагаемых 

стран-участниц союза.  

Анализ рисков валютной интеграции можно проводить несколькими методами: 

качественными, количественными и комбинированными. На рисунке 1 приведена схема 

анализа рисков валютной интеграции. 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа рисков валютной интеграции 

Примечание – Составлено автором 

  

 

Формирование информационной базы

Идентификация рисков валютной интеграции 

Определение системы критериев рисков валютной интеграции

Оценка вероятности и масштабов рисков валютной интеграции 

Разработка оптимального механизма снижения риска 

валютной интеграции

Оценка возможности снижения рисков валютной интеграции

Определение возможных механизмов снижения рисков 

валютной интеграции

Реализация механизма снижения рисков валютной интеграции

Расчет вероятных результатов эффективности реализуемого 

механизма

Контроль за выполнением разработанных мер и методов по 

снижению рисков валютной интеграции 

Мониторинг реализации механизма снижения риска валютной 

интеграции

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
й

 а
н

ал
и

з 
р
и

ск
о
в
 

в
ал

ю
тн

о
й

 и
н

те
гр

ац
и

и

К
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

й
 

ан
ал

и
з

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

м
ех

ан
и

зм
а 

сн
и

ж
ен

и
я
 р

и
ск

о
в
 

в
ал

ю
тн

о
й

 

и
н

те
гр

ац
и

и

К
о
н

тр
о
л
ь
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

м
ех

ан
и

зм
а 

в
ал

ю
тн

о
й

 

и
н

те
гр

ац
и

и



219 
 

При оценке количественными методами проводится численное определение степени 

влияния отдельных экономических рисков на экономику страны либо рассчитывает 

предполагаемый ущерб.  

Наиболее оптимальными количественными методами оценки рисков валютной 

интеграции можно отметить такие же, как для оценки экономических рисков: рейтинговый 

метод, статистический метод, метод анализа затрат и т.д. 

Среди качественных методов оценки рисков валютной интеграции можно выделить 

аналитический, метод экспертных оценок и сценарный метод. 

Комбинированным методом оценки рисков валютной интеграции отметим рейтинговый 

метод. Он основывается на рейтингах, данных стране международными рейтинговыми 

агентствами, банковскими и финансовыми учреждениями и прочими специализированными 

учреждениями.  

В целях проведения анализа готовности стран к валютной интеграции обоснованно 

будет применять коэффициент монетизации. Данный показатель выражается отношением 

денежного агрегата М2 к среднегодовой стоимости ВВП: 

Км = 
М2

ВВП
                                                           

Однако, в странах с транзитивной экономикой присутствуют некоторые противоречия. 

Так как коэффициент обратно зависим от ВВП, то на его изменения оказывает обратное 

влияние и уровень инфляции страны, следовательно, рост цен способствует снижению 

коэффициента монетизации.  

Немаловажным фактором успешной валютной интеграции является сопоставимый 

уровней цен – это отношение ППС к валютному курсу. Рассматривая сопоставимый уровень 

цен, можно судить о том, на сколько в среднем цены на товары и услуги в одной стране при 

переводе их в доллары США, выше или ниже, чем в другой. Различия между ППС и 

валютным курсом используется в качестве основного критерия выявления «более дешевых» 

или «более дорогих» стран по сравнению с другой страной. Данную теорию впервые 

выдвинул еще Д. Рикардо. Теория паритета покупательной способности денег, по его 

мнению, заключалась в том, что соотношение покупательной способности валют 

определяется количеством денег в обращении соответствующих стран.  Но основная идея о 

том, что валютный курс определяется соотношением между уровнями цен двух стран, 

принадлежит П. Самуэльсону. Он утверждал, что изменения соотношений валютного курса 

«при прочих равных условиях пропорционально изменению соотношения между нашими 

ценами и ценами за границей». 
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Значимость степени открытости экономики как критерий оптимальности валютной зоны 

автором предлагается проводить по таким показателям, как экспортная, импортная и 

внешнеторговая квоты. 

Экспортная квота показывает отношение общей стоимости экспорта (Э) и валового 

национального продукта (ВВП):  

 

Эк = Э/ВВП * 100 % 

 

Импортная квота определяется отношением общей стоимости импорта (И) к ВВП: 

 

= И/ВВП * 100 % 

 

Внешнеторговая квота является более комплексным показателем. Это отношение 

внешнеторгового оборота (ВТО) к ВВП: 

 

ВТк = ВТО/ВВП * 100 % 

 

При анализе соответствия стран критерию гибкости цен и заработной плате следует 

применять метод корреляции, отражающий силу взаимодействия факторов, учитывающих 

множественность их происхождения. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующую методику оценки рисков 

валютной интеграции стран ЕАЭС (таблица 1). 

Таблица 1  

Показатели оценки текущего состояния экономик стран ЕАЭС и степени углубления 

интеграционных связей для вступления в валютный союз  

 
Рассматриваемые 

показатели 
Критерии 

1 2 3 

Показатели, 

рассматриваемые в 

рамках теорий 

оптимальных 

валютных зон 

мобильность факторов 

производства 

высокая мобильность трудовых 

ресурсов в рамках союза 

 
 Составлено автором 
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Рассматриваемые 

показатели 
Критерии 

1 2 3 

Показатели, 

рассматриваемые в 

рамках теорий 

оптимальных 

валютных зон 

Интеграция финансовых 

рынков 

сближение показателей стран-участниц 

таких как: количество банковских, 

страховых и прочих финансовых 

учреждений на 1 млн численности 

населения, соотношение активов банков 

к ВВП; соотношение объемов 

предоставленных кредитов к ВВП; 

соотношение объема страховых выплат 

к страховым премиям, объем торгов на 

фондовых рынках 

уровень безработицы 

не более 3% от уровня безработицы 

страны-члена союза с наименьшим 

показателем  

гибкость цен и заработной 

платы 

прямая, от весьма высокой до 

умеренной по шкале Чэддока 

 

Степень открытости 

экономики  

Экспортная квота – более 10%, 

импортная квота – менее 30%, 

внешнеторговая квота – боле 45% 

Обменный курс 
Наличие плавающего обменного курса, 

его волатильность (гибкость) 

Экономическая интеграция 

Преимущественно наличие 

сформированного экономического 

союза 

Показатели, 

определенные 

Договором о 

ЕАЭС 

уровень инфляции 

Не более 5% от уровня инфляции 

страны-члена союза с наименьшим 

показателем роста цен 

 

дефицит государственного 

бюджета 

не выше 3% ВВП 

государственный долг не более 50% ВВП 
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Рассматриваемые 

показатели 
Критерии 

1 2 3 

Показатели 

денежно-

кредитной 

политики 

долгосрочные процентные 

ставки  

не более 5% от уровня инфляции, 

страны-члена союза с наиболее 

стабильным показателем 

  

  

коэффициент монетизации 
сближение показателей стран-участниц 

союза 

обменный курс по паритету 

покупательной способности 

(ППС) 

близкое соотношение рыночных и 

паритетных курсов национальных 

валют к доллару США 

Показатели 

налоговой 

политики 

налоговая нагрузка 
сближение уровней налоговой нагрузки 

стран-участниц союза 

ставки налоговых пошлин 

по основным налогам 

Унификация ставок налоговых пошлин 

степень 

углубления 

интеграционных 

связей 

взаимная торговля преобладание торговли внутри союза 

валюта взаиморасчетов 

преобладание во взаимных расчетов 

валюты одной из стран союза  

 

В отличие от существующих методик оценки рисков валютной интеграции, 

разработанная методика включает, наряду с показателями теории оптимальных валютных 

зон, показатели условий конвергенции стран, прописанных в Договоре о Евразийском 

экономическом союзе и показатели денежно-кредитной и налоговой политики как 

показателей успешного функционирования экономического союза на территории стран, 

вступающих в валютный союз. Данная методика позволит провести анализ вероятности 

рисков валютной интеграции стран с транзитивной экономикой более углубленно, что 

позволит определить наиболее оптимальный алгоритм создания валютного союза. 

Страны с транзитивной экономикой отличаются нестабильностью и несовершенством 

показателей практически во всех экономических сферах: в области фискальной и денежно-

кредитной политики, внешнеэкономической деятельности. Таким образом, готовность 
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страны к валютной интеграции необходимо рассматривать, анализируя широкий спектр 

показателей.  

Стоит помнить, что главной целью формирования валютного союза является снижение 

и/или устранение рисков валютной интеграции и противостояние внешним шокам стран-

участниц союза. Учитывая вышеизложенное следует определить этапы формирования 

валютного союза на территории стран ЕАЭС (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 – Механизм анализа рисков валютного союза на территории стран ЕАЭС* 

Таким образом, валютный союз будет успешным только тогда, когда в странах-

участницах будет достигнуто макроэкономическое равновесие (будут достигнуты цели 

макроэкономической политики: внешнеэкономическое равновесие, стабильный уровень цен 

и заработной платы, социальное равновесие, экономический рост и т.д.).  
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