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Историю вопроса создания единой европейской валюты можно начать с июня 1988 года, когда 
Совет Европы назначил комитет для изучения возможности создания Экономического и Валютного 
союзов. Комитет включал всех управляющих центральных банков Европейского Союза и несколько 
независимых экспертов. Комитетом были определены цели создания Валютного союза - полная ли
берализация перемещения капитала, абсолютная и необратимая конвертируемость европейских ва
лют, возможность замены национальных валют единой валютой. 

Позже в Маастрихтском договоре, датированным февралем 1992 года, были конкретизированы 
критерии вхождения для стран, включаемых в Европейский Валютный и Экономический союзы. 
Идеи общей глобализации экономики европейских стран, гармонизации сообщества государств Ев
ропейского Союза получали все большее развитие. На основе докладов Комиссии ЕС и Европейского 
валютного института о выполнении странами ЕС критериев конвергенции Маастрихтского договора 
и с учетом мнения Европейского парламента в начале мая 1998 г. на специальном саммите ЕС приня
ты важнейшие политические решения о составе участников Экономического и Валютного союзов, 
утвержден руководитель Европейского центрального банка. Таким образом, на Европейском конти
ненте возникает «зона евро» с населением свыше 300 млн. человек, 20% мирового ВВП и междуна
родной торговли. 

Евро как валюта была введена 4 года назад, безналичные расчеты в этой валюте осуществляют
ся с 1 января 1999 года. Вначале евро была введена в 11 странах: Франция, Испания, Португалия, 
Италия, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Австрия и Германия. С начала 
2001 года к членам Европейского валютного союза относится и Греция. Таким образом, предпосылки 
введения евро - развивающийся процесс общей глобализации экономики европейских стран. 

С начала своего существования евро остается второй по масштабам использования на между
народном рынке валютой. Это объясняется ролью ведущих стран еврозоны - Германии, Франции, 
Италии, Нидерландов, Бельгии - и их заменяемых на евро валют (в первую очередь немецкой марки 
и французского франка) в мирохозяйственных связях. 

Сегодня доля евро в обслуживании международной торговли, по оценкам Европейской комис
сии, составляет от 15 до 17% (доллар США - около 50%). По данным Европейского центрального 
банка (ЕЦБ), на долю евро приходится 22% международных банковских активов (доллар С Ш А -
51%, японская иена - 13%). По данным МВФ, доля евро в валютных резервах государств - членов 
Фонда составляет около 13% (доллар США - 66%, японская иена - 5%).Объем операций с евро на 
мировом валютном рынке составляет 37,6% (операции с долларом США - 90,4%). Объем операций 
доллар/евро на данном рынке - 30% (данные Банка международных расчетов, Базель, 2002 г.). 

С 1 января 2001 года метод формирования корзины СДР скорректирован «с учетом завершения 
перехода на евро как единую валюту ряда европейских государств» (данные МВФ, 2002 г.). С этой 
даты доля евро в корзине СДР (вместо немецкой марки и французского франка) составляет 29%. По 
данным ЕЦБ, в 56 странах за пределами еврозоны режим валютного курса предусматривает привязку 
к евро в той или иной степени. 

В Республики Беларусь в последнее время отмечается тенденция увеличения интереса участни
ков внутреннего валютного рынка к единой европейской валюте. Большинство белорусских граждан 
держали свои сбережения в долларах, и замена национальных валют стран ЕС на единую евровалюту 
прошла для них практически незамеченной. Их интерес к евро стал заметным только в 2002-2003 гг., 
когда на фоне стабильного и даже снижающегося курса доллара курс евро демонстрировал довольно 
сильный рост. Частичная замена доллара евровалютой объективно ведет к повышению устойчивости 
сбережений. 

Перспективы использования евро в торгово-экономических отношениях Беларуси со странами 
ЕС и другими европейскими государствами будут в основном определяться следующими факторами: 
стабильностью курса евро, увеличением объема европейских инвестиций в Республике Беларусь и 
степенью открытости европейского рынка для белорусских товаров, услуг и инвестиций. Действие 
этих факторов может увеличить ликвидность и обороты сегмента евро/рубль на внутреннем валют
ном рынке, заинтересовать банки в использовании евро в качестве финансового актива и сделать бо
лее привлекательными для белорусских предприятий номинирование контрактов и осуществление 
расчетов по ним в евро. 



Эти факторы будут оказывать влияние и на политику Национального банка в области форми
рования структуры валютных резервов. Часть их, номинированную в национальных валютах стран 
ЭВС, уже переведено в евро. Доля евро в валютных резервах Национального банка постепенно рас
тет. Учитывая перспективы единой европейской валюты, обслуживающей рынок с большим потен
циалом, она может со временем занять более значительное место в этих резервах. 

Очевидно, что перевод в евро расчетов, активов и резервов, сбережений компаний и граждан 
может происходить постепенно, по мере того как будет более выгодно и надежно вкладывать средст
ва в евро. Пока же важно продолжать накапливать опыт и анализировать практику работы с евро. 
Однако уже сейчас все происходящее с единой европейской валютой, и в первую очередь динамика 
ее обменного курса, имеет большое значение для белоруской экономики. 

Новая валютная единица евро снимает ряд прежде уникальных преимуществ доллара, а именно: 
с целью экономии на накладных расходах и валютных рисках многие европейские трейдеры перехо
дят на евро как валюту контрактов даже в торговле сырьевыми товарами; объединенный рынок капи
тала, заменяющий на базе евро прежде узкие и разрозненные рынки стран ее «зоны», станет со вре
менем не менее емким и ликвидным, чем американский; наконец, страны «зоны евро» имеют в МВФ 
блок в 30% голосов против 18% у США, а это немаловажно при известных особых отношениях МВФ 
и Беларуси. 

В этих условиях объективно складываются предпосылки для отказа от неоправданной привязки 
рубля исключительно к доллару и перехода на его привязку к корзине международных валют, где 
немалую роль будет играть евро, которая опирается на коллективные золотовалютные резервы стран 
ее «зоны» и их упорядоченные государственные финансы (подчиняющиеся общим критериям стаби-
лизациии) и которая, очевидно, будет более стабильной в курсовом смысле, чем доллар. Перед нею 
открыты перспективы доминирующего применения в странах Центральной и Восточной Европы, 
Прибалтики, присоединяющихся к ЕС. Наконец, существующее Соглашение о партнерстве и сотруд
ничестве Республики Беларусь и ЕС создает определенную базу для взаимодействия компетентных 
белорусских финансовых органов и наднациональных валютных органов ЕС, управляющих «зоной 
евро». 
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На рубеже веков в мировом сообществе сформировались следующие тенденции миграции ино
странных инвестиций: 

1. Переориентация, начиная с 80-х годов, инвестиционных потоков в развитые государства. Это 
вызвано: влиянием ПИИ на экономическое развитие, обеспечивающее экономический рост; ускорен
ным обновлением основного капитала, интенсификацией производства; экспансией и укреплением 
инвестиционных позиций ТНК в наукоемких отраслях (электроника, электротехническая, приборо
строение, химическая промышленность и пр.); наличие в данных государствах емкого рынка на нау
коемкую продукцию, высококвалифицированных кадров, инфраструктуры; высокой конкурентоспо
собностью производства, способствующей концентрации экономической активности; проведением 
кластерной политики. 

2. Лидирующее положение ТНК в мировом инвестиционном процессе, которые контролируют 
90% ПИИ, свыше 170 тыс. иностранных филиалов. Крупнейшие 100 ТНК сосредоточили мировые ак
тивы на сумму в 3,1 трлн. долл. США, что составляет 50% всех зарубежных активов. Этому во многом 
способствовало: а) установление системы международного разделения труда, основанной на распыле
нии производственных единиц по разным странам, усиливающей МРТ; б) проникновение их в передо
вые отрасли и диверсификация деятельности, обеспечивающей безопасность ТНК; в) транснационали
зация банковской сферы; г) сдвиг в структуре прямых инвестиции, Уг которых направляется в сферу 
услуг; д) транснационализация исследований и разработок, росту соглашений о разработке перспектив
ных технологических систем, доступу к передовой технологии; е) превращение ТНК из иерархических 
структур в полицентрические, позволяющие при управлении использовать преимущества отдельных 
стран и регионов; ж) стремление укрепить позиции на быстро растущих рынках, воспользоваться пре
имуществами глобальной либо региональной экономической интеграции. 

3. Изменения в движении инвестиций между развитыми странами, что привело к модификации 
соотношения сил между главными экспортерами капитала. Повысилась роль европейских и японских 


