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В статье приводятся основные политэкономические подходы к формированию правил
игры в международной финансовой системе с позиций реализма, неомарксизма,
неолиберализма и исторического институционализма. Проводится оценка влияния
различных национальных валют в международной финансовой системе по каждой из
функций денег.
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В рамках современной международной финансовой системы все чаще
наблюдается переход от национальных к транснациональным правилам
регулирования финансовых рынков1. В этой связи представляет интерес, каким
образом устанавливаются транснациональные стандарты и кто из акторов от этого
выигрывает.
С точки зрения реалистической парадигмы, США как сильнейший игрок и
крупнейший в мире финансовый центр единолично определяют, каким образом
будут регулироваться финансовые рынки2. Как показывает, например, опыт с
имплементацией положений закона FATCA, они могут в одностороннем порядке
заставить другие страны подчиниться требованиям своего национального
законодательства. Никто из других игроков не хочет потерять крупнейший в мире
финансовый рынок и ради этого все готовы идти на уступки. Ряд экспертов в этой
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связи говорит о доминировании великих держав и в мировой экономике3. В
настоящее время речь идет о США и ЕС, в дальнейшем, по мере формирования
Транстихоокеанского и трансатлантического партнерств, данная тенденция будет
только усиливаться4.
С точки зрения неомарксистской парадигмы, cуществует несколько
подходов к вопросу установления транснациональных стандартов. Во-первых,
различные социальные группы имеют различные экономические интересы.
Владельцы транснациональных финансовых активов склонны к обеспечению
максимальной мобильности финансов, в т.ч. в контексте уже упоминавшейся
концепции экстерриториального капитализма. Владельцы реальных активов,
заинтересованные в защите внутренних рынков, напротив, могут выступить за
более консервативные варианты регулирования5. Во-вторых, владельцы
транснациональных капиталов обладают структурной властью над национальные
политическими и деловыми элитами, угрожая последним вывести капитал из стран,
если их интересы не будут соблюдены6 7 8. В-третьих, в рамках уже упоминавшейся
мир-системной теории, которая также относится к неомарксистской традиции,
выделяет центр международной финансовой системы и ее периферия. Страны
центра принимают основные финансовые решения, в отличие от "маргинального
большинства".
В контексте неолиберальной парадигмы, распространение неолиберальной
идеологии (либерализация доступа на национальные финансовые рынки,
приватизация государственных банков) - это путь к повышению эффективности
рыночной экономики9.
В последние годы набирает популярность и институциональный подход к
анализу формирования транснациональных правил, в особенности т.н.
исторический институционализм. В рамках данного направления проводится
ивент-анализ действий основных акторов и делаются выводы о том, какая
последовательность шагов может привести к наиболее выигрышной стратегии в
формировании глобальных правил10 11. Исследования показывают, что правила
устанавливают те, кто вовлечены в данный процесс еще на ранних этапах.
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Интересную разновидность теории исторического институционализма
предлагает Р.Лалл, выдвигающий тезис о сети технической элиты (technical elite
network)12. Cогласно его точке зрения, международные финансы - это сфера, где
доминируют технократы, узкопрофильные специалисты. Многие из них работают в
международных банках, впоследствии переходят в государственный сектор и в
академическую среду, международные организации, распространяя свои подходы к
регулированию международных финансов. Таким образом, стандарты
вырабатываются в рамках очень узкого, высокопрофессионального сообщества
экспертов, как правило, хорошо знакомых друг с другом.
В этой связи особый интерес представляет понимание тех интересов,
ценностей, подходов, которые доминируют в данной среде. Во многом, это
определяется образованием, полученным данным экспертами. Анализ показывает,
что большинство экспертов МВФ, например, представляющих разные
территориальные департаменты, имеют американское экономическое или
финансовое образование (см. рис. 1), причем больше всего среди них выпускников Чикагского университета (см. рис. 2). По мнению автора
исследования13, именно данные факты обусловливает ультра-либеральные
подходы, доминирующие в деятельности МВФ.

Рис. 1. Доля выпускников американских
территориальных департаментов МВФ
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Рис. 2. Американские вузы, которые заканчивали сотрудники МВФ
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Аргументом в поддержку теории о сети технической элиты, является тот
факт, что участники пленарных сессий СФС выступают также в качестве
участников встреч G20 на уровне заместителей министров финансов и
руководителей центральных банков, они же, как правило, составляют коммюнике
министров финансов и лидеров G20 14.
Т.е. в рамках уже упоминавшейся концепции агентизации международных
экономических переговоров, происходит регулярное взаимодействие как
международных чиновников, так и представителей национальных регулирующих
агентств (центральных банков, министерств финансов и др.), представителей
крупного бизнеса, в результате чего формируются единые стандарты и подходы к
регулированию международных финансов15.
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Важную роль в данном процессе играют специализированные аналитические
центры, играющие роль отраслевых лобби, например "Группа тридцати" 16 или
Институт международных финансов17.
И все же важнейшим индикатором влияния в международной финансовой
системе является значение валюты той или иной страны в мировой экономике. Как
и в мировой политике, эксперты пытаются выявить, является ли международная
финансовая система однополярной, двухполюсной или многополярной.
Применительно к мировой политике, основным критерием влияния
выступает мощь (военная, экономическая, научно-техническая, "мягкая сила"), а к
великим державам относятся государствам, на которые приходятся не менее 10%
совокупной мировой мощи18. Формальные критерии для определения количества
полюсов в мировой политике при этом следующие19:
− В однополярной системе одно государство контролирует 50% и более
совокупной мировой мощи;
− В около-однополярном мире или в рамках плюралистической однополярности в
терминологии А.Д.Богатурова20, одно государство контролирует 45-50% мощи,
в то время как ни одно другое государство не контролирует более 25% мощи.
− В двухполюсной системе каждый из игроков контролирует более 25%
совокупной мощи.
Вопрос за малым - какие показатели и с какими весовыми коэффициентами
необходимо включать при расчете совокупной мощи? Если среди политологов нет
единства, относительно того, например, насколько военные факторы определяются
совокупную мощь государства, то в международных финансах ситуация еще более
сложная. Стоит ли считать долю ведущих валют мира в золотовалютных резервах
или в обороте мирового валютного рынка как основной показатель влиятельности
данных валют? А стоит ли принимать во внимание то, что 80% мировой торговли
осуществляется всего в четырех валютах, входящих в корзину СДР21, а, например,
для нефтяного рынка роль американского доллара является определяющей22?
Как представляется, наиболее адекватный ответ на этот вопрос комплексная оценка влияния валюты по каждой из функций денег (см. табл.1), при
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этом правда остается открытым вопрос, как оценить сравнительную важность
отдельных функций денег23.
Таблица 1
Функции мировой валюты
Уровень анализа
Частный
Государственный

Средство
обращения
Валюта
международных
расчетов
Интервенционная
валюта

Функции денег
Средства
Средство
платежа
сбережения
Валюта торговли
Валюта
для
инвестиций
Валютный якорь

Резервная валюта

Источник: Cohen B., Benney T. What does the international currency system really look like? //
Review of International Political Economy. - 2014. Vol. 21, No. 5. P. 1020.

При оценке значимости той или иной валюты по каждой из функций денег
возникают и практические сложности сбора данных (в табл. 1 данные функции
закрашены). Так, по валюте торговли (trade invoicing currency) и по
интервенционной валюте (intervention currency) данных практически нет.
Компании могут выставлять счета в разных валютах, но по факту цена товара
может быть жестко привязана к курсу одной валюты. Валютные интервенции
центральных банков, связанные с управлением курсом национальной валюты, - это,
как правило, закрытая информация, разглашение которой может сыграть на руку
валютным спекулянтам.
Использование валюты в качестве якорной (exchange rate anchor) также
достаточно сложно оценить - в ряде случае страны официально не сообщают об
этом, в ряде случаев используется якорь в виде корзины из нескольких валют.
Простого перечисления стран, валюта которых привязана к доллару (КНР,
Саудовская Аравия и др.) или к евро (Андорра, Ватикан, Монако и др., страны
зоны франка КФА, Кабо Верде, Коморы) явно недостаточно, поскольку у данных
стран несопоставимая экономическая мощь.
Фактически, сбор данных можно осуществить по трем остальным
показателям, правда полнота информации, например, по оценке резервной валюты
(т.е. доли отдельных валют в валютных резервах стран мира) оставляет желать
лучшего. Данные, регулярно собираемые МВФ в рамках проекта "Валютная
структура официальных международных резервов" (Currency Composition of
Foreign Exchange Reserves, COFER)24, в настоящее время охватывают 146 стран и
23
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территорий (из 196), причем только 97 стран и территорий раскрывают тот факт,
что они предоставляют информацию, а КНР пока предоставляет лишь частичную
информацию (полную информацию она будет предоставлять в течение 2-3 лет).
Примечательно, что в прошлом году МВФ перестал давать данные по резервам с
разбивкой на развитые и развивающиеся страны, так как в последней группе стала
прослеживалась тенденция к сокращению доллара США и евро в валютных
резервах при одновременном росте других валют (см. табл. 2).
Таблица 2
Состав размещенных валютных резервов
развивающихся стран и растущих экономик (в млн.)
Год
2010
Валюта
Доллары США
1 428 570
Евро
Фунты
стерлингов

2011

2012

2013

2014

1 519 131

1 681 189

1 703 961

1 656 032

685 536

710 910

667 306

671 027

566 384

135 016

140 066

146 383

145 756

129 890

70 973
83 074
82 492
81 773
063
Другие валюты
123 930
186 750
102 905
94 480
100 305
Источник: Currency Composition of Foreign Exchange Reserves, IMF Data
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Японские иены

67 625

-

В целом доля американского доллара в размещенных валютных резервах
стран, предоставляющих статистику в МВФ, последние 10 лет держится на уровне
61-66%, а доля евро - 22-28%, находясь в 2015 г. на минимальных значениях. По
данному показателю международная финансовая система, безусловно, является
однополярной.
Данные по валюте международных расчетов определяются на основе данных
по объемам международного валютного рынка, предоставляемых БМР один раз в
три года. Конечно, при этом не учитывается доля валютных спекуляций, при
которых валюта приобретается не для последующего приобретения товара, а для
игры на курсовой разнице. По состоянию на апрель 2013 г., доля доллара США на
международном валютном рынке составляла 87%, евро - 33%, йены - 23%25
(поскольку считаются пары валют, то происходит двойной подсчет, для избежания
чего необходимо разделить данные показатели на два).
Данные по валюте для инвестиций можно рассчитать на основе двух
показателей - данных международного банковского рынка (данных по
трансграничным банковским операциям), а также международного рынка долговых
25
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ценных бумаг. По первому показателю доля американского доллара в апреле 2013
г. составила 47,7%, а евро - 31,0%. По второму показателю - доля ценных бумаг,
номинированных в американских долларах составила в 2013 г. 43,7%, а в евро 35,1%26. Причем в период с 2004 г. вплоть до 2012 г. объем долговых ценных
бумаг, номинированных в евро, опережал объем ценных бумаг в долларах США.
Сведем все полученные результаты в единую таблицу (табл.3), и подсчитаем
среднее арифметическое значение влияние доллара США и евро.
Таблица 3
Оценка влияния доллара США и евро в международной финансовой системе,
в 2013 г. в %
Валюта
расчетов

Валюта
Ценные
Валютные
банковских
бумаги
резервы
операций
Доллар США 43,5
47,7
43,7
61,05
Евро
16,5
31,0
35,1
24,38
Источник: составлено автором на основе данных МВФ и БМР

В среднем
48,9
26,7

Согласно приведенным в начале раздела критериям, по состоянию на 2013 г.
мировая финансовая система по мере нарастания проблем в зоне евро, постепенно
переходит от двухполюсной к около-однополярной. Таким образом, говорить об
утрате долларом США статуса ведущей валюты не приходится.
Более точный анализ концентрации влияния в международной финансовой
системы можно провести, подсчитав показатель концентрации для N-фирм и
индекс Херфиндаля-Хиршмана по аналогии с тем, как это делается в теории
организации отраслевых рынков27.
Существует множество объяснений успешности доллара США как мировой
валюты сразу после Второй мировой войны и до наших дней28 29 30, неудавшейся
начинающейся
попытки
евро
бросить
вызов
гегемонии
доллара31,
интернационализации юаня, осуществляемой по мере постепенной либерализации
валютной политики КНР 32 33, особенностям валютной политики стран-экспортеров
ресурсов34, однако это предметы отдельных исследований.
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