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Глобализация, как отличительная черта развития мировой эконо
мики, предполагает динамичность и изменчивость как ее содержания, 
так и форм ее проявления и реализации. В полной мере данное утвер
ждение справедливо для относительно молодой теории оптимальных 
валютных зон, во главу угла ставящей создание и функционирование 
валютных и монетарных союзов, являющихся катализаторами инте
грационных процессов в монетарной сфере мировой экономики. 

Монетарный союз, согласно мнению многих экономистов, пред
ставляет собой валютную зону с одной общей новой валютой, общей 
монетарной политикой и одним общим центральным банком. Часто 
встречающееся понятие валютного союза несколько отличается от 
понятия монетарного союза, так как первое представляет собой ва
лютную зону с имеющими параллельное хождение и фиксированны
ми относительно друг друга национальными валютами стран-
участниц. Именно валютный союз, теоретические основы которого 
были заложены Р. Манделлом в начале 70-х годов в публикациях об 
оптимальных валютных зонах, представляет собой новую парадигму и 
точный прогноз развития мировых валютных отношений в ближайшее 
время. Оптимальная валютная зона, по определению Р. Манделла, это 
такая зона, преимущества от вступлению в которую для каждой стра
ны-участницы превосходят издержки. Дальнейшее понимание про
цессов создания и функционирования оптимальной валютной зоны 
привело к уточнению данного Р. Манделлом определения с учетом 
теоретических положений о малой и большой экономиках: следова
тельно, валютным союзом является валютная зона с общим положи
тельным итогом. Под положительным итогом понимается то, что об
щие выгоды от вступления для каждой из стран-участниц больше об
щих издержек каждой страны-участницы от неприсоединения к дан
ному валютному союзу. 

Как валютный, так и монетарный союзы предполагают равнона-
правленность или симметричность экономических процессов. Таким 
образом, оптимальными валютными союзами считаются валютные 
зоны с синхронными экономическими циклами, а ассиметричность 
экономических циклов рассматривается как главный и самый важный 
сдерживающий фактор к объединению национальных монетарных 
систем в валютный или монетарный союз. В настоящее время про

зе 



слеживается тенденция к постулированию того факта, что монетар
ный союз, как наивысшая ступень эволюции оптимальной валютной 
зоны, является оптимальным сам по себе, так как выступает мощным 
катализатором синхронизации экономических циклов в участвующих 
национальных экономиках. Согласно исследованиям Э. Розе, моне
тарный союз приводит к взрывному увеличению торговли между 
странами-участницами в рамках внутриотраслевой торговли, а не спе
циализации, что в свою очередь ведет к синхронизации экономиче
ских процессов. В научной литературе уже сейчас появляются иссле
дования, посвященные так называемому синхронному монетарному 
союзу, в рамках которого его внутренние механизмы и макроэконо
мические инструменты направлены на ликвидацию ассиметричности 
экономических циклов путем использования уникальности нацио
нальных экономик стран-участниц. 

Однако неверно было бы полагать, что глобализационный подход 
к теории оптимальных валютных зон предполагает отказ от использо
вания национальных валют и ведет к созданию одной единой мировой 
валюты. Глобализация в монетарной сфере мировой экономики идет 
по пути создания таких оптимальных валютных зон, главным прин
ципом функционирования которых является наиболее полное и вы
годное вхождение национальных экономик в мировую экономику пу
тем адекватной интеграции национальных монетарных систем в еди
ную мировую монетарную систему. 
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Впервые термин «новая экономика» появился в середине 1990-х гг. 
Однако общепринятого толкования его до сих пор нет. Наиболее по
пулярные трактовки термина «новая экономика» так или иначе выра
жают реальную технологическую революцию и соответствующие ей 
институциональные и экономические изменения. Новая экономика 
имеет следующие характеристики: в ней резко возрастает образова
тельный уровень, интеллект вытесняет материальное производство, 
технологии и технологические инновации становятся всепроникаю
щими, а экономические и социальные отношения являются крайне 
сложными. 
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