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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Начало нового столетия ознаменовалось за-

вершением основных переходных процессов в экономике большинства постсоветских 

стран. Радикальные реформы не могли не затронуть основные принципы денежно-

кредитных отношений. Возникла объективная необходимость проведения ретроспективно-

го анализа эволюции монетарных институтов на посткоммунистическом пространстве. 

Неспособность молодых экономик справиться с высокими темпами инфляции, 

неразвитость институциональной базы денежно-кредитной системы, разочарование в 

эффективности проводимых экономических реформ в их начальной фазе и, как следст-

вие, потеря доверия населения к национальной денежной единице стимулировали воз-

никновение бимонетарных систем. Защитной реакцией населения в ответ на трудности 

трансформационного периода стал негласный отказ от национальной валюты как сред-

ства накопления, сбережения и меры стоимости и массовый переход на иностранную 

валюту. Подобная ситуация сложилась и в России, где на протяжении более чем десяти 

лет американский доллар реализовывал невыполняемые рублем функции.  

С середины 2002 г. позиции доллара заметно пошатнулись1. В то же время евро по-

степенно теснит доллар в международных экономических отношениях и даже отвоевывает 

первенство в некоторых сегментах мировой экономики2. Назрел вопрос о том, каким обра-

зом страны, в том числе Россия, активно использующие доллар в качестве субститута на-

циональной денежной единицы, смогут справиться с новыми трудностями, связанными те-

перь уже не с обесценением национальной валюты, а с ослаблением позиций валюты-

фаворита. 

Нестабильность самой популярной замещающей валюты - американского доллара 

- и рост доверия к евро обусловили интерес к теме эволюции бимонетарных систем. Ее 

разработка представляется актуальной для большинства стран с переходной экономикой 

(в частности для России), которые стоят перед выбором, в каком направлении будет раз-

виваться их монетарная система. 

Определенный интерес вызывает смена тенденции к дезинтеграции монетарных 

союзов в постсоветских странах (в СССР, Югославии и Чехословакии) в начале 1990-х 

гг. противоположной тенденцией к объединению в начале нового столетия. Ряд стран с 

                                                 
1 С февраля 2002 г. американский доллар обесценился по отношению к двум валютам основных торговых 
партнеров: к канадскому доллару - на 25%, к евро - на 35% (Rajan R. Global Current Account Imbalances: 
Hard Landing or Soft Landing. // Crédit Suisse First Boston Conference. Hong Kong. - March 15, 2005).   
2 К примеру, в евро стала котироваться значительная часть международных долговых ценных бумаг и 
производных валютных инструментов (Олейнов А. О перспективах установления фиксированного курса 
между долларом и евро // Вопросы экономики. – 2006. - №6). 
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бимонетарной системой планируют (страны Балтии), другие уже стали (Словения) рав-

ноправными участниками европейского монетарного союза, официально упразднив на-

циональные валюты. Последние годы также активно обсуждается вопрос о монетарной 

интеграции России и Белоруссии. 

Таким образом, тематика данной диссертационной работы представляется актуаль-

ной как с точки зрения теоретического анализа, так и с точки зрения эмпирического иссле-

дования путей развития бимонетарных систем в странах с переходной экономикой. 

Степень научной разработанности проблемы. Рубеж двух веков был отмечен 

волной популярности темы замещения национальной валюты иностранной. Вплоть до 

настоящего времени в экономической литературе активно обсуждались вопросы, свя-

занные с особенностями функционирования бимонетарных систем. 

Теоретическими исследованиями по данной тематике занимались как в России: Б. 

Бродский (2005), С. Моисеев (2002-2003), так и за рубежом: А. Берг и Э. Боренштейн 

(2000), З. Боджетик (2000), Г. Кальво (1999), Б. Коэн (2001-2003), Х. Фонтейн (2000), С. 

Ханке (1998), К. Мэк (2003) и К. Шулер (2002)3. Некоторые авторы акцентировали вни-

мание, в основном, на замещении наличности: Дж. Буфман, Л. Ледерман (1993), А. Гьо-

ванни, Б. Тертелблум (1992), Л. Гертон, Д. Роупер (1981), А. Мурмурас, С. Рассел (2000), 

Г. Ортиз (1983), другие – на замещении активов: Э. Федж, Дж. Дин (2002), третьи – на 

замещении обязательств: Э. Ейати (2003), А. Айз и Э. Ейати (2003)4. Основное внимание 

в большинстве работ уделяется анализу основных причин возникновения бимонетарных 

                                                 
3 Бродский Б. Лекции по макроэкономике переходного периода. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. - 2005; 
Моисеев С. Взлет и падение монетаризма // Вопросы экономики. – 2002. - №9; Моисеев С. Международ-
ные валютно-кредитные отношения. М.: Дело и Сервис. - 2003; Berg A., Borensztein E. R. The Pros and 
Cons of Full Dollarization / IMF WP/00/50.- 2000; Bogetic Z. Official or Full Dollarization: Current Experiences 
and Issues // Cato Journal. – Fall, 2000; Calvo G. A. On Dollarization. University of Maryland. 
http://www.bsos.umd.edu/econ, - April 20, 1999; Cohen B. Monetary Instability: Are National Currencies Becom-
ing Obsolete? University of California at Santa Barbara. - December, 2001; Cohen B. Geopolitics of Currencies 
and the Future of International System. University of California at Santa Barbara. - September, 2003; Cohen B. 
Are Monetary Unions Inevitable? // International Studies Perspectives. – 2003. - №4; Fontaine, J. Official Versus 
Spontaneous Dollarization. Cato Journal, v. 20, no. 1. - Spring-Summer, 2000; Hanke S. The Case for a Russian 
Currency Board System. Foreign Policy Briefing No. 49, CATO Institute. - 1998; Mack C. Basics of Dollariza-
tion. Joint Economic Committee Staff Report Office of the Chairman. – July, 2003; Schuler K. Dollarization, at 
the Intersection of Economics and Politics. Based on a luncheon speech at the conference “Euro and Dollariza-
tion”, Fordham University Graduate School of Business, New York City. – June, 2002. 
4 Bufman J., Leiderman L. Currency Substitution Under Nonexpected Utility: Some Empirical Evidence. Journal 
of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No. 3, Part 1. – August, 1993; Giovannini A. and Turtelboom B. Cur-
rency Substitution. NBER Working Paper 4232. - December, 1992; Girton L, Roper D. Theory and Implication of 
Currency Substitution. Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 13, No. 1. – February, 1981; Mourmouras A. 
and Russell S. H. Smuggling, Currency Substitution and Unofficial Dollarization: A Crime-Theoretic Approach. 
International Monetary Fund Working Paper WP/00/176. - October, 2000; Ortiz G. Currency Substitution in Mex-
ico: Dollarization Problem. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 15, No. 2. - May, 1983; Feige E., Dean J. 
Dollarization and Euroization in Transition Countries: Currency Substitution, Asset Substitution, Network Exter-
nalities and Irreversibility. – 2002, http://129.3.20.41/eps/if/papers/0205/0205003.pdf; Yeyati E. Financial Dol-
larization: A Carrot and Stick Approach. Centro de Investigacion en Finanzas. - August, 2003; Ize A., Yeyati E. 
Financial Dollarization. The Journal of International Economics, Elsevier, vol. 59(2). - 2003. 
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систем, а также исследованию преимуществ и недостатков данного института как для 

«страны-реципиента», так и для «страны-донора». 

Особый интерес представляют работы Г. Кальво, К. Родригеса (1977), Н. Ливята-

на (1981), М. Майлза (1978), У. Брэнсона, Д. Хендерсона (1985) и Л. Томаса (1985)5, в 

них прослеживается последовательная эволюция подходов к моделированию процесса 

замещения валют и активов. Первое поколение моделей ограничивало возможности ва-

лютного замещения только сферой денежного обращения. Более поздние работы (порт-

фельные модели) предусматривали балансировку портфелей, которые могут включать 

как денежные, так и неденежные активы. Однако их недостатком было невозможность 

отделить валютное замещение от международной мобильности капитала. Современные 

динамические оптимизационные модели решают эту проблему. 

Существующие работы эмпирического характера можно условно разделить на 

две группы: исследования развивающихся стран (Г. Кальво (1999), Г. Кальво и К. Вей 

(1992)), и исследования переходных экономик (Л. Красавина (2002), А. Фридман и А. 

Вербецкий (2001), С. Дробышевский, А. Козловская (2003), Р. Пионтковский (2003), Г. 

Энтинолфи и Т. Кейстер (2001), Э. Федж (2002), М. Головнин (2004))6. Из эмпирических 

работ следует особо отметить статью американских ученых К. Рейнхарта, К. Рогова и М. 

Савастано (2003), в которой авторы приходят к выводу, противоположному общему 

мнению, о том, что высокий уровень замещения валют не является препятствием для 

эффективной фискальной и монетарной политики или способности страны быстро сни-

зить темпы инфляции. 

В диссертационной работе исследуются возможные варианты развития неофици-

альных бимонетарных систем, а именно: укрепление позиций национальной валюты, пе-

                                                 
5 См. Пионтковский Р. В. Долларизация, изменчивость инфляции и неразвитые финансовые рынки в пере-
ходных экономиках. М: EERC. – 2003; Miles, M. Currency Substitution, Flexible Exchange Rates, and Mone-
tary Independence. American Economic Review, Vol. 68, No. 3. - June, 1978; Thomas, L. Portfolio Theory and 
Currency Substitution. Journal of Money, Credit and Banking, 17. - 1985. 
6 Calvo G. A. Testimony on Full Dollarization / http://www.bsos.umd.edu/econ. - April 22, 1999; Calvo G., Vegh 
C. Currency Substitution in Developing Countries: An Introduction. International Monetary Fund Working Paper 
92/40. - May, 1992; Reinhert C., Rogoff K., Savastano M. Addicted to Dollars. NBER, Working Paper 10015. – 
October, 2003; Красавина Л. Проблемы денег в экономической науке // Деньги и регулирование денежного 
обращения. Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Финансы и статистика. 
- 2002; Фридман А., Вербецкий А. Замещение валют в России. М.: РПЭИ. - 2001; Пионтковский Р. В. Дол-
ларизация, изменчивость инфляции и неразвитые финансовые рынки в переходных экономиках. М: EERC. 
- 2003; Дробышевский С., Козловская А. и др. Сравнительный анализ денежно-кредитной политики в пе-
реходных экономиках. Институт экономики переходного периода. М. - июнь, 2003; Antinolfi G., Keister T. 
Dollarization as a Monetary Arrangement for Emerging Market Economies. Federal Reserve Bank of St. Louis. - 
November/December 2001; Feige E. The Dynamics of Currency Substitution, Asset Substitution and De Facto 
Dollarization and Euroization in Tranzition Countries. Paper presented at the Conference `Monetary Policy and 
Currency Substitution in the Emerging Markets` Organized by the Croatian National Bank. - June 26-29, 2002; 
Головнин М.Ю. Долларизация в переходных экономиках России и стран Центральной и Восточной Евро-
пы. Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. - 2004. 
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реход к валютному управлению и, наконец, полное замещение национальной валюты 

иностранной. 

Возможные способы укрепления национальной денежной единицы с целью вы-

теснения иностранной валюты из обращения изложены в научных трудах Л. Херрера, Р. 

Волдз (2003), С. Хейсен (2005), Г. Ликандро и Дж. Ликандро (2003), Э. Морон, Х. Каст-

ро (2003), А. Галиндо, Л. Ледерман (2004) и К. Джеймсон (2003)7. Все они носят эмпи-

рический характер, основаны на реальном опыте отдельных развивающихся стран. Од-

нако в экономической литературе до сих пор нет специальных работ, содержащих пол-

ный перечень рекомендаций по вопросу эффективного и быстрого снижения уровня 

иностранной наличности, активов или обязательств по отношению к внутренним. Автор 

ставит своей задачей восполнить этот пробел. 

Вплоть до настоящего времени работами, наиболее полно описывающими осо-

бенности функционирования института валютного управления, остаются докторская 

диссертация К. Шулера «Валютное управление»8 и его совместная монография со С. 

Ханке «Валютное управление для развивающихся стран»9. Первый на русском языке 

труд по данной тематике – это сборник статей ведущих зарубежных авторов «Денежная 

реформа в посткоммунистических странах»10. 

В настоящее время существует два основных похода к анализу функционирования 

института валютного управления. В ряде работ валютное управление представляется как 

переходный этап между альтернативными монетарными системами (М. Зеленкевич (2002), 

Р. Коупк (1999), К. Доуд (1995), Р. Аврамов (2000), Ж.-Ф. Понсо (2001))11, в других - как са-

мостоятельный монетарный институт, способный на долгосрочное существование (С. Хан-

ке, Л. Йонунг, К. Шулер (1993))12. 

                                                 
7 Herrera L., Valdes R. Dedollarization, Indexation and Nominalization: The Chilean Experience. Journal of Economic 
Literature. - November, 2003; Heysen S. Dollarization: Controlling Risk is Key. Finance & Development. – March, 
2005; Licandro G., Licandrо J. Building the Dedollarization Agenda: Lessons from the Uruguayan Case. Working Pa-
per of Central Bank of Uruguay. - March, 2003; Moron E., Castro J. De-dollarization the Peruvian Economy: A Portfo-
lio Approach. Journal of Economic Literature. - September 12, 2003; Galindo A., Leiderman L. Living with Dollariza-
tion and the Route to De-dollarization. Working paper No. 12. - 2004; Jameson K. Is It Possible to De-dollarize? The 
Case of Ecuador. University of Utah, Working Paper No: 2003-07. – November, 2003. 
8 Schuler K. Currency Boards. Ph. D. dissertation, George Mason University. - 1992. 
9 Hanke S., Schuler K. Currency Boards for Developing Countries: A Handbook. ICS Press. - 1994. 
10 «Денежная реформа в посткоммунистических странах» под редакцией Дж. Дорна и Р.М. Нуреева, М., 
Catallaxy. - 1995. 
11 Зеленкевич М. Особенности денежно-кредитной политики в переходных экономиках. Банкаускi веснiк, 
красавiк. - 2002; Kopcke R. Currency Boards: Once and Future Monetary Regimes? New England Economic 
Review. - May / June 1999; Avramov R. Exit Strategies from Currency Board Arrangements. Presentation at the 
Seminar on Currency Boards – Experience and Prospects, Bank of Estonia. - 2000; Ponsot J.-F. Le Currency 
Board, le Carcan de la Convertibilite Integrale au nom de la Stabilite et de la Credibilite Monetaire. Techniques 
Financieres et Developpement, No 61. - 2001. 
12 Ханке С., Йонунг Л., Шулер К. Российская валюта и финансы к реформе – через валютный фонд. Рут-
ледж. - 1993. 
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Проблема полного замещения иностранной валютой национальной валюты неод-

нозначно оценивается в академической литературе. Преимущественно критиками кон-

цепции полного замещения валют являются С. Эдвардс (2002), П. Кругман (2000), Дж. 

Сакс (1999), а преимущественно защитниками – Р. Барро (2001), Р. Дорнбуш (2001), З. 

Боджетик (2000), Г. Кальво (1999), С. Ханке (1998), К. Шулер (2002) и Дж. Кордейро 

(2001)13. Первые оценивают его как «временное отклонение» от института центрального 

банка, как «смирительную рубашку» для страны, которая не справляется с экономиче-

ской нестабильностью; вторые – как защиту от непредвиденных, неумелых действий 

правительства, «наименьшее из зол» в случае, когда другие меры оказались неэффек-

тивными. В 2003 г. был опубликован сборник «Дискуссии о долларизации» под редак-

цией Д. Сальватора, Дж. Дина и Т. Виллета, который стал наиболее полным собранием 

статей участников международной дискуссии по вопросу официального замещения сла-

бых национальных валют валютами-лидерами на мировом денежном рынке14. 

Выбор пути развития бимонетарных систем в диссертационной работе исследует-

ся с позиций теории общественного выбора как результат давления групп специальных 

интересов. В целом можно констатировать, что как в зарубежной, так и в отечественной 

литературе до сих пор нет специальных работ, в которых бы эволюция бимонетарных 

систем рассматривалась с этой точки зрения. Общий анализ групп специальных интере-

сов можно найти в работах классика теории общественного выбора М. Олсона15. В оте-

чественной литературе важные результаты для темы рассматриваемой диссертации со-

держатся в работах Р. Нуреева16. Интересными работами по изучению влияния малых 

групп на выбор обменных курсов являются статьи А. Паско-Фон, П. Геззи (2000), Дж. 

Джарамийо и др. (1999), на выбор монетарного режима – З. Спиндрел (2004), на пробле-

му стабилизации – Р. Анчак и др. (2003)17. 

                                                 
13 Edwards S. The Great Exchange Rate Debate After Argentina. NBER, Working Paper 9257. – October, 2002; 
Schuler K. Dollarization, at the Intersection of Economics and Politics. Based on a luncheon speech at the confer-
ence “Euro and Dollarization”, Fordham University Graduate School of Business, New York City. – June, 2002; 
Bogetic Z. Official or Full Dollarization: Current Experiences and Issues, Cato Journal. – Fall, 2000; Calvo G. 
Testimony on Full Dollarization. http://www.bsos.umd.edu/econ. - April 22, 1999; Hanke S. The Case for a Rus-
sian Currency Board System. Foreign Policy Briefing No. 49, CATO Institute. - 1998; Cordeiro J. Different 
Monetary Systems: Costs and Benefits to Whom? Revista Venezolana de Analisis de Coyuntura, Vol. IX, No.1. - 
2003. 
14 Salvatore D., Dean J., Willett T. The Dollarization Debate. Oxford University Press, USA. - 2003. 
15 Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп: Пер. с англ. / М., Фонд 
Экономической Инициативы. - 1995. 
16 Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. Издательский дом ГУ-ВШЭ, М. - 2005. 
17 Pasco-Font A., Ghezzi P. Exchange Rates and Interest Groups in Peru, 1950-1996. Inter-American Develop-
ment Bank, Research Network Working Paper #R-422. - October, 2000; Jaramillo J., Steiner R., Salazar N. The 
Political Economy of Exchange Rate Policy in Columbia. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington. - 
April, 1999; Spindler Z. Public Choice Perspectives on Monetary Regimes. South African Journal of Economics. - 
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Актуальность проблемы эволюции бимонетарных систем и ее недостаточная изу-

ченность обусловили выбор темы диссертационной работы, ее целевую направленность 

и структуру исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является анализ и 

дополнение сложившегося в экономической литературе представления о бимонетарных 

системах в переходных экономиках и построение обобщенной модели путей их развития 

с позиций институциональной теории. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих взаимо-

связанных задач: 

• На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы исследовать ме-

ханизм функционирования бимонетарных систем. Выявить сравнительные преиму-

щества и недостатки данного монетарного института для решения проблем переход-

ного периода. 

• Сопоставить альтернативные варианты институциональных изменений бимонетар-

ных систем. Определить предпосылки перехода к ним и границы их применения. 

• Показать неустойчивость равновесия бимонетарных систем и неизбежность их 

трансформации в иные формы монетарных институтов в странах с переходной эко-

номикой. 

• Выявить причины выбора того или иного варианта развития бимонетарных систем с 

точки зрения групп специальных интересов. 

• Разработать эволюционную модель выбора монетарных систем в странах с переход-

ной экономикой группами специальных интересов. 

• Исследовать опыт альтернативных вариантов развития бимонетарных систем на при-

мере России, стран Балтии, Черногории и Белоруссии. 

Объект исследования - бимонетарные системы в странах с переходной эконо-

микой.  

Предмет исследования – выбор путей развития бимонетарных систем в странах 

с переходной экономикой на примере России, Белоруссии, Черногории и стран Балтии и 

определение условий эффективности перехода к мономонетарным системам с позиций 

групп специальных интересов. 

Теоретическая и практическая значимость. Настоящее исследование может 

внести существенный вклад в отечественную литературу, посвященную альтернативным 

                                                                                                                                                           
2004; Анчак Р. и др. Сравнительный анализ стабилизационных программ начала 90-х гг. / под. ред. Ва-
сильева С. М., Гендальф. - 2003. 
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денежно-кредитным институтам. Основные материалы и выводы диссертации воспол-

няют пробел в исследовании влияния групп специальных интересов на выбор пути раз-

вития монетарных систем в странах с переходной экономикой.  

Теоретические схемы и эмпирические результаты исследования могут быть ис-

пользованы при разработке материалов для учебного процесса в вузах для преподавания 

курсов «Институциональной экономической теории», «Монетарной экономики» и «Тео-

рии общественного выбора». 

Методологические основы и источники исследования. Методологической ос-

новой диссертационного исследования стали новая политическая экономия, а также син-

тез новой экономической истории и современного институционального анализа.  

На примере стран с переходной экономикой исследуются различные пути разви-

тия бимонетарных систем. Эмпирический опыт России, Эстонии, Литвы, Черногории и 

Белоруссии сопоставляется с выводами теоретического анализа.  

Для формализации модели в работе используется аппарат эволюционной теории игр. 

Формулирование и обоснование выдвигаемых в диссертации положений потре-

бовало работы с большим кругом отечественной и зарубежной экономической литерату-

ры, материалами периодических изданий, конференций и интернет-ресурсов по иссле-

дуемой проблеме.  

Научная новизна диссертационного исследования. В результате обобщения тео-

ретических выводов и эмпирического опыта стран с переходной экономикой в диссертаци-

онной работе подтверждается гипотеза о неизбежности развития бимонетарных систем в 

мономонетарные либо напрямую, либо опосредованно через временный институт. 

Диссертация содержит также следующие новые идеи и результаты: 

• Впервые в отечественной научной литературе выдвинута и обоснована гипотеза о 

том, что неофициальные бимонетарные системы представляют собой «институцио-

нальные ловушки». Продемонстрировано, каким образом «механизм стабилизации» 

(«сетевой эффект») и «механизмы закрепления» («эффект обучения», «культурная 

инерция», «периоды инфляционной адаптации») делают бимонетарные системы ус-

тойчивыми.  

• В контексте и при помощи аппарата эволюционной теории игр разработана модель 

выбора монетарного института группами специальных интересов в странах с пере-

ходной экономикой. Рассматриваются возможные стратегии поведения населения 

(«использовать национальную валюту», «использовать иностранную валюту») и 

групп давления («лоббировать политику поддержки национальной валюты», «лобби-
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ровать политику поддержки иностранной валюты»). В рамках модели доказывается, 

что переход к мономонетарным системам является движением в сторону эволюци-

онно-стабильного равновесия. 

• Впервые применительно к выбору монетарного института выделяются потенциаль-

ные группы давления в странах с переходной экономикой: центральный банк, фи-

нансовые группы, промышленные группы (импорто-ориентированные и ориентиро-

ванные на внутренний рынок, под протекцией государства и без нее), сельскохозяй-

ственные группы (под протекцией государства и без нее). Формулируются мотивы 

их выбора того или иного варианта развития бимонетарного института. 

• Предложен оригинальный подход к выбору монетарного института группами специ-

альных интересов. Продемонстрировано, каким образом «малые группы» влияют на 

конченый выбор монетарного института и изменяют положение избирателей в зави-

симости от собственных предпочтений на примере России и Белоруссии. Показано, 

как богатое меньшинство - определенная группа интересов - может изменять в соот-

ветствии с собственными интересами выбор монетарного института методом «про-

стого голосования».   

• Впервые проведен сопоставительный анализ альтернативных путей развития неофи-

циальных бимонетарных систем на примере России, Эстонии, Литвы, Черногории и 

Белоруссии. На опыте России исследованы предпосылки, способствующие укрепле-

нию национальной валюты, на примере Эстонии и Литвы проанализирован опыт 

функционирования валютного управления; а Черногории и Белоруссии – асиммет-

ричный монетарный союз 

• Предложена классификация различных вариантов развития бимонетарных систем с 

точки зрения эволюции формальных (хождение официальной валюты страны, эми-

тируемой центральным банком) и неформальных рамок (хождение нелегальной ино-

странной валюты).  

• На основе анализа исследований отечественных и зарубежных экономистов, посвя-

щенных долларизации переходных экономик, уточнено понятие и дано новое обоб-

щенное определение «бимонетарных систем» с учетом его старого толкования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссер-

тации нашли отражение в десяти публикациях автора (общим объемом 5 п.л.) и выступ-

лениях на российских и международных конференциях и школах-семинарах: на III на-

учно-практической международной конференции студентов и аспирантов «Экономика и 

бизнес: позиция молодых ученых» (г. Барнаул, апрель, 2004), международной конферен-
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ции «Проблемы современной экономики и институциональная теория» (г. Донецк, Ук-

раина, март, 2005), международной научно-практической конференции «Дни Науки-

2005» (г. Белгород, апрель, 2005), XXVIII школе-семинаре «Системное моделирование 

социально-экономических процессов» имени академика С.С. Шаталина (г. Нижний Нов-

город, октябрь, 2005), V международной конференции «Global Conference on Business & 

Economics» (г. Кембридж, Великобритания, июль, 2006).  

Работа автора «Дедолларизация в России: инструменты и регулирование» стала 

победителем на конкурсе лучших студенческих и аспирантских работ по экономике в 

2005 г., проводимом редакцией журнала «Экономист». 

Результаты исследования использовались на семинарах в рамках курса «Инсти-

туциональная экономика», прочитанного для студентов (2 курса бакалавриата) факуль-

тетов менеджмента и логистики ГУ-ВШЭ в 2004-2005 гг. 

Логика и структура работы. Логика и структура диссертационного исследова-

ния определяется целью работы и задачами исследования. Работа содержит 196 страниц 

машинописного текста, 18 рисунков и 27 таблиц. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списка использованных источников, включающего 285 

наименований, в том числе 215 источников на иностранных языках. 

 

II. Основные положения диссертации 
Автором обосновывается использование обобщающего термина «бимонетарные 

системы», под которым подразумевается любое (официальное и неофициальное) заме-

щение одной или нескольких функций национальной валюты иностранной валютой (см. 

рис.1). В данный термин вписывается в качестве подмножеств как общепринятое значе-

ние «бимонетарных систем» (которое предполагает использование иностранной валюты 

наравне с национальной в качестве официального платежного средства), так и значение 

«неофициальной долларизации» (или неофициальное замещение национальной валюты 

иностранной). 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Бимонетарная система 
 

Необходимость замены термина «неофициальная долларизация» на «неофици-

альная бимонетарная система» продиктована тем, что в последнее десятилетие XX века 
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в ряде стран наравне с национальной валютой активно использовались немецкая марка 

(в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине), 

российский рубль (в бывших республиках СССР), а если обратиться к развивающимся 

странам -  французский франк. В настоящее время параллельной валютой все чаще ста-

новится евро. Вследствие этого процесс замещения валют в этих странах более коррект-

но характеризовать как процесс «маркизации», «рублизации», «франкизации» или «ев-

роизации». Автор предлагает ввести обобщенный термин, который будет объединять все 

типы замещения валют. Что касается параллельного использования двух валют в качест-

ве официальных платежных средств, автор предлагает уточнить общепринятый термин 

«бимонетарные системы» прилагательным «официальные». 

В работе подробно раскрываются значение понятий «официальная» и «неофици-

альная бимонетарная система», причем именно последняя является объектом исследова-

ния диссертационной работы. На основе аналитического обзора теоретических и эмпи-

рических работ (российских и зарубежных) автором были выделены основные предпо-

сылки перехода к неофициальной бимонетарной системе: макроэкономические, инсти-

туциональные и политические (см. табл. 1). 

Соискателем представлена эволюция взглядов на процесс моделирования замещения 

валют, начиная с работ Кальво, Родригеса, Ливятана в 1970-х гг.18, заканчивая работой 

Бродского в 2005 г.19. В ранних моделях замещения валют предполагался выбор между 

двумя активами: национальной и иностранной валютами. Более поздние работы относятся к 

моделям балансировки портфеля. В рамках портфельного анализа допускается замещение 

как денежных, так и неденежных видов активов. Выделяются два основных подхода: мо-

дель последовательной балансировки портфеля и модель сбалансированного портфеля. Со-

временные модели оценки замещения валют относятся к динамическим оптимизационным. 

Исследование основных преимуществ и недостатков неофициальных бимонетар-

ных систем, как для «страны-реципиента», так и для «страны-донора» основано на трех 

основных уровнях воздействия монетарного института: 

1. Внутригосударственный (затрагивает отдельные элементы экономической сис-

темы): уровень домашних хозяйств, уровень предприятий и банков; уровень 

правительства. 

2. Общегосударственный (затрагивает все элементы системы). 

3. Межгосударственный. 

                                                 
18 См. Пионтковский Р. В. Долларизация, изменчивость инфляции и неразвитые финансовые рынки в пе-
реходных экономиках. М: EERC. - 2003 
19 Бродский Б.Е. Лекции по макроэкономике переходного периода. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. - 2005 



 

 

13

Таблица 1 

Предпосылки перехода к неофициальной бимонетарной системе 
Предпосылки Упоминание в академической литературе 

1. Макроэкономические 

Высокая и волатильная инфляция  

 

Г. Туллио, Н. Иванова (1998), А Мурмурас, С. Рассел 
(2000), Э. Федж (2003), Б. Бродский  (2005), Р. Пи-
онтковский (2003), А. Фридман, А, Вербецкий (2001), 
М. Дабровский, У. Рачинский, Л. Роданович (2001) 

Инфляционные ожидания Л. Саммерс, А. Гринспен  (1999) 

Девальвация / конфискация валюты Э. Федж (2003), Р. Пионтковский (2003), Б. Крег, К. 
Воллер (2000) 

Хрупкая банковская система Б. Крег, К. Воллер (2000), М. Дабровский, У. Рачин-
ский, Л. Роданович (2001), М. Монтес, В.Попов 
(2000) 

Высокая доля импорта и экспорта в ВВП  Б. Крег, К. Воллер (2000) 

Дефицит государственного бюджета М. Дабровский, У. Рачинский, Л. Роданович (2001) 

2. Институциональные 

Слабость институциональной базы кредитно-
денежной системы  

Б.Е. Бродский (2005) 

Рост теневой экономики, уход от налогообложе-
ния, контрабандная деятельность 

А. Мурмурас, С. Рассел (2000), Э. Федж (2003), А. 
Фридман, А. Вербецкий (2001) 

Необходимость финансирования структурных 
реформ 

А. Мурмурас, С. Рассел (2000) 

Статус переходной экономики («original sin») Б. Ейченгрин, Р. Хаусман (2003) 

3. Политические 

Политические риски  Г. Туллио, Н. Иванова (1998) 

 

Анализ преимуществ и недостатков позволил сделать вывод, что для «страны-

реципиента» негативные последствия перехода к неофициальной бимонетарной системе в 

значительной степени перевешивают немногие положительные последствия (см. табл. 2). 

Диссертант полагает, что страна с неофициальной бимонетарной системой попа-

дает в так называемую «институциональную ловушку», что является неэффективной ус-

тойчивой нормой. Это ситуация, когда страна улучшает свое экономическое состояние в 

краткосрочном периоде, но ухудшает его в долгосрочном. Неэффективность данного ин-

ститута обосновывается на основе качественного сопоставления преимуществ и недос-

татков. Его устойчивость есть следствие действия «механизма стабилизации» («эффекта 

сети») и «механизмов закрепления» («эффекта самосовершенствования», «культурной 

инерции» и «периодов инфляционного ожидания»). 

Что касается страны - эмитента, автор показывает, что приобретаемые им пре-

имущества значительно компенсируют риски (см. табл. 3).  
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки неофициальной бимонетарной системы для 
«страны-реципиента» 

Направление 
влияния 

Преимущества  Недостатками 

Внутригосударственный 
Домашние 
хозяйства 

Появление дополнительного финансового инст-
румента. 

Раскручивание инфляционных про-
цессов, сокращение реальных дохо-
дов. 

Предприятия 
и банки 

Развитие конкуренции со стороны иностранных 
рынков. 

Хрупкость банковской системы. 

Правитель-
ство 

 
- 

1. Потеря рычагов управления де-
нежно-кредитной и фискальной 
политиками. 

2. Затруднение проведения макро-
экономической политики.  

Общегосударственный 
 - 1. Потеря сеньоража. 

2. Повышение риска валютного кри-
зиса. 

Межгосударственный 
 - Снижение открытости и прозрачно-

сти экономики 
 

Во второй главе диссертационной работы представлены возможные пути развития 

неофициальных бимонетарных систем в странах с переходной экономикой. Автор приходит 

к выводу, что неофициальные бимонетарные системы развиваются в мономонетарные по 

следующим направлениям (см. рис. 2). Прямоугольники подчеркивают устойчивость инсти-

тутов. Овалами обозначены временные, переходные образования.  

Таблица 3 

Преимущества и недостатки неофициальной бимонетарной системы для 
«страны-донора» 

Направление 
влияния 

Преимущества  Недостатками 

Внутригосударственный 
Правительство Гибкость проведения макроэкономической по-

литики 
 

1. Риск потери рычагов управле-
ния денежно-кредитной поли-
тикой 

2. Риск валютного демпинга 
Общегосударственный 

 Приобретение сеньоража - 
Межгосударственный 

 Рост международного статуса и расширения 
влияния  

- 

 

Исследование опыта ранних и современных валютных управлений позволяет ут-

верждать, что этот институт является неустойчивым и представляет собой переходную 

ступень к мономонетарному институту. Аналогичные выводы касаются официальных 

бимонетарных систем в странах с переходной экономикой. 
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Рисунок 2. Пути развития неофициальных бимонетарных систем 

 

Диссертант проводит обобщающий сопоставительный анализ трех монетарных 

институтов по ряду основополагающих критериев применительно к переходным эконо-

микам (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Сопоставительный анализ ключевых характеристик альтернативных монетарных 

институтов в странах с переходной экономикой 
 

 

Безусловно, рассматриваемые особенности имеют разные веса как объективно, 

так и субъективно. Вследствие этого представляется затруднительным выделить единст-

венный предпочтительный вариант эволюции неофициальных бимонетарных систем. 

Критерии сравнения Центральный банк Валютное управ-
ление 

Официальное заме-
щение валюты 

Преимущества 
Независимость денежно-
кредитной политики 

+ - - 

Получение сеньоража + + - 
Простота учреждения монетар-
ного института 

- + + 

Независимость от правительства - + + 
Наличие функции кредитора в 
последней инстанции 

+ - - 

Регулирование экзогенных шо-
ков 

+ - - 

Прозрачность экономики - + + 
Доверие населения - + + 

Недостатки 
Наличие трансакционных издер-
жек обмена валют 

+ - - 

Риск девальвации + - - 
Риск валютного кризиса + - - 
Дефицит госбюджета + - - 
Инфляционный рост + - - 
Проблема временной несостоя-
тельности 

+ - - 

Неофициальная бимонетарная система 

Центральный банк Официальное замеще-
ние валюты 

Валютное 
управление 

Официальная 
бимонетарная 

система 
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Автор приходит к заключению, что выбор пути развития зависит от решения данной 

конкретной страны, от того какие критерии имеют для нее первостепенное значение. 

Однако данный выбор может в значительной степени измениться под влиянием 

групп специальных интересов. Автор выделяет несколько потенциальных групп давления 

(см. табл. 5). Предпочтение «малыми группами» того или иного института в основном свя-

зано с выгодами или издержками от укрепления или обесценения национальной валюты.  

В диссертации разработана классификация основных путей развития неофици-

альных бимонетарных систем как особой формы института. В условиях параллельного 

обращения двух валют монетарная система подчиняется действию как формальных ин-

ститутов (хождение официальной валюты страны, эмитируемой центральным банком), 

так и неформальных институтов (хождение нелегальной иностранной валюты). Эволю-

ция бимонетарного института предполагает изменение или возникновение новых фор-

мальных правил. 

Таблица 5 

Выбор монетарного института группами специальных интересов  
в странах с переходной экономикой 

Центральный банк 
 

Валютное управление,  
официальное замещение валюты 

Монетарные власти 
Центральный банк  

Финансовый сектор 
Национальные коммерческие банки  Иностранные коммерческие банки 
Заемщики Кредиторы 

Промышленный сектор 
Промышленность, ориентированная на внутренний 
рынок в условиях низкой государственной протек-
ции 

Промышленность, ориентированная на внутренний 
рынок в условиях высокой государственной про-
текции 

Экспортно-ориентированная промышленность Промышленность, основанная на  импортном сырье 
Сельскохозяйственный сектор 

Сельскохозяйственный сектор в условиях низкой 
государственной протекции 

Сельскохозяйственный сектор в условиях высокой 
государственной протекции 

 

Выделяются три пути развития институтов: эволюционный (генетический), рево-

люционный (онтологический) и смешанный. Первый вариант предполагает, что новые 

формальные институты возникают в процессе трансформации существующих нефор-

мальных. Второй вариант заключается в изменении формальных рамок, ориентируясь на 

уже имеющиеся образцы (исходные условия в расчет не принимаются). Основное отли-

чие двух путей состоит в том, какие именно институциональные рамки изменяются – 

формальные или неформальные. Однако данная классификация не полностью отражает 

все возможные пути развития неофициальных бимонетарных институтов. Поэтому автор 

предлагает выделить два подтипа эволюционного варианта: эволюционно-
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трансформационный и эволюционно-нетрансформационный, а также два подтипа рево-

люционного варианта: прямой и опосредованный. 

При эволюционно-трансформационном варианте развития осуществляется пере-

ход неформальных институтов в формальные посредством легализации, т.е. официально 

фиксируется обращение двух валют (переход к официальной бимонетарной системе). 

Эволюционно-нетрансформационный вариант подразумевает эволюцию самих 

формальных институтов через конфликт с неформальным институтом – укрепление по-

зиций и стабилизацию формального института (возврат доверия к национальной валю-

те), что в перспективе ведет к полному замещению иностранной валюты. 

При революционном развитии существующий формальный монетарный институт 

изменяется не путем легализации неформального, а посредством импорта зарубежного 

образца. Неформальный институт упраздняется. Прямое революционное развитие бимо-

нетарных систем предполагает полное замещение национальной валюты американской 

(долларизация), европейской («евроизация») или иными стабильными валютами. 

Под опосредованным революционным путем понимается последовательная смена 

двух институтов: частичный импорт иностранного образца, а затем его полный им-

порт. Установление режима валютного управления, характеризующегося потерей авто-

номности денежно-кредитной политики и жесткой привязкой к иностранной валюте, вы-

ступает как частичный импорт института-«образца».  

Смешанный вариант развития предполагает частичный импорт института, а за-

тем возврат к формальному институту. То есть это переход к валютному управлению, а 

затем возврат к центральному банку.  

 
Модель эволюции монетарных институтов в странах с переходной экономикой 
 

В диссертационной работе формализована модель с двумя типами игроков – ре-

зидентами страны и группами давления. Стратегиями игроков являются S1 = (использо-

вать национальную валюту; использовать иностранную валюту), S2 = (лоббировать по-

литику поддержки национальной валюты; лоббировать политику поддержки иностран-

ной валюты). Матрица выигрышей игроков во взаимодействии изображена в таблице 6. 

Основные предпосылки модели: 

1. Для упрощения мы полагаем, что множества «население» и «группы давления» 

являются не пересекающимися множествами. 

2. Принимается следующее соотношение выигрышей: 

a > e; g > c; 

b > d; h > f. 
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Таблица 6 

Матрица выигрышей 
  Группы давления 

 Лоббировать политику 
поддержки националь-
ной валюты 

Лоббировать политику 
поддержки иностранной 
валюты 

Национальная валюта a; b c; d 

 
 
 

Население 
Иностранная валюта e; f g; h 

 

В момент времени t доля населения, выбирающая использование национальной 

валюты, составляет x(t), а использование иностранной валюты, – (1-x(t)). В то же время 

доля представителей групп давления, поддерживающих проведение политики нацио-

нальной валюты, составляет y(t), а проведение политики иностранной валюты, – (1-y(t)). 

Выигрыши каждого отдельного резидента страны от выбора национальной валю-

ты будет составлять: 

uнас. (национальной валюты) = a*y(t) + c*(1-y(t)) 

 uнас. (иностранной валюты) = e*y(t) + g*(1-y(t)) 

Средний выигрыш резидента страны будет равен: 

.насu = x(t)*(a*y(t)+c*(1-y(t))) + (1-x(t))*(e*y(t)+g*(1-y(t)) 

Аналогично, для групп давления: 

uги (поддержка национальной валюты) = b*x(t) + f*(1-x(t)) 

uги (поддержка иностранной валюты) = d*x(t) + h*(1-x(t)) 

Средний выигрыш группы интересов составит: 

.гиu = y(t)*(b*x(t) + f*(1-x(t))) +(1-y(t))(d*x(t) + h*(1-x(t))) 

Эволюционная динамика поведения резидентов и групп давления описывается 

уравнениями:  

))()(1()).(( hfhfdbxyyuвалютанацuy
dt
dy

гиги −++−−−=−=  

))()(1()).(( .. gchceayxxuвалютанацux
dt
dx

наснас −++−−−=−=   

 У эволюционного процесса, который задает динамику поведения резидентов 

страны и групп давления, есть 5 равновесных траектории:  

 
Однако не каждое из данных равновесий является стабильным. 
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Согласно теореме стабильности, корень динамического уравнения dx/dt=F(x) - 

x*- называется динамически стабильным при выполнении двух условий: dx/dt=F(x*)=0 и 

dF(x*)/dx<0. В этой точке x* имеет место эволюционно-стабильное равновесие20. Дру-

гие корни уравнения dx/dt=F(x), не удовлетворяющие этим двум необходимым услови-

ям, являются простыми равновесными состояниями, при малейшем отклонении от кото-

рых система начинает движение к стабильному равновесию (см. рис. 3). 

 

 
       Рисунок 3. Фазовая диаграмма игры 
 

Исходя из сделанных предпосылок модели получаем: 
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20 Young P. The Economists of Convention // Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, 1996, p.113. См. также 
Кузьминов Я., Бендукидзе К., Юдкевич М. Курс институциональной экономики. Издательский дом ГУ-
ВШЭ, М. 2006, стр. 72-73. 
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Вторая, четвертая и пятая траектории не являются эволюционно-стабильными, в то 

время как первая и третья таковыми являются. Это означает, что имеют место два эволю-

ционно-стабильных равновесия: 1) когда 100% населения использует национальную ва-

люту (x=1) и все группы давления выступают за проведение политики поддержки нацио-

нальной валюты (y=1); 2) 100% населения использует иностранную валюту (x=0) и все 

группы интересов выступают за проведение политики поддержки иностранной валюты 

(y=0). Первое равновесие характеризует эволюцию монетарного института к сильному 

центральному банку с крепкой национальной валютой, второе – к официальному, полно-

му замещению валют. И та, и другая ситуации описывают эволюцию в мономонетарные 

институты. В какой именно точке мы окажемся, зависит от первоначальных условий.   

В диссертационной работе показано, почему с ростом числа людей, использую-

щих единую валюту (национальную или иностранную), остальным также становится 

выгодно перейти на эту валюту и почему параллельное использование двух валют (си-

туация бимонетарной системы) является нестабильным состоянием. 

 
Рисунок 4. Мономонетарная система 
 

На рисунках 4 и 5 точками обозначены резиденты данной страны, а линиями ме-

жду точками – взаимодействия (денежные отношения) между ними. Граждане, которые 

предпочитают использовать иностранную валюту, обозначены буквами ИВ, а нацио-

нальную валюту – НВ. 
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Результатом взаимодействия являются три возможных равновесия: 

• все используют только национальную валюту (мономонетарная система, см. рис. 4), 

• все используют только иностранную валюту (мономонетарная система), 

• некоторые используют иностранную, некоторые – национальную (бимонетарная сис-

тема, см. рис. 5). 
 
Смешанное равновесие (бимонетарная система), когда параллельно обращаются 

две валюты, возможно, если в обществе существуют четко выделенные несвязанные 

друг с другом никакого рода отношениями категории населения. Одна из них в основ-

ном использует внутреннюю валюту – это, прежде всего, малообеспеченные слои насе-

ления, работники бюджетной сферы, пенсионеры. Другая, которая имеет возможность 

использовать иностранную валюту - это средний и выше среднего слои населения (см. 

рис. 5а). 

 
Рисунок 5а. Бимонетарная система I.  
 

Бимонетарная система также может возникнуть и в том случае, если между раз-

ными слоями населения существуют достаточно тесные взаимоотношения (см. рис. 5б). 

В стране формируются два независимых блока резидентов – один предпочитает 

национальную валюту, другой – иностранную. Если численный состав этих блоков оди-

наков, то ни у кого не возникнет желания переключиться на другую валюту, присоеди-

нившись к другому блоку. 

Однако экзогенные шоки (например, девальвация национальной валюты, банков-

ский кризис и т.п.) могут нарушить смешанное равновесие. На рисунке 5б продемонст-

рировано, что достаточно решения двух резидентов переключиться на другую валюту, 

чтобы дестабилизировать равновесие. Если обведенные резиденты перейдут на ино-

странную валюту, тогда для резидентов, которые находятся выше и ниже их, также бу-

дет выгодно переключиться на иностранную валюту. В этом случае по цепной реакции 

оставшиеся резиденты также перейдут на валюту-субститут. 
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Рисунок 5б. Бимонетарная система II. 
 

Что касается мономонетарного равновесия, его дестабилизровать значительно 

труднее. Как показано на рисунке 4, по крайней мере, четыре резидента должны принять 

решение о переходе на другую валюту (например, резиденты, отмеченные квадратами). 

Используя относительно простую модель, диссертант показывает, что мономоне-

тарная система с единой валютой является более стабильной в долгосрочной перспекти-

ве в сравнении с бимонетарной системой. 

Прикладные аспекты исследуемого вопроса рассматриваются в заключительной гла-

ве диссертации. Впервые проводится сопоставительный анализ альтернативных вариантов 

эволюции бимонетарных систем на примере России, Эстонии, Литвы, Черногории и Рес-

публики Белоруссия. Для России исследованы основные предпосылки, способствующие 

укреплению российской валюты. Установлено, что в нашей стране сформированы благо-

приятные институциональные предпосылки для дедолларизации (укрепление национальной 

валюты, националистические настроения в стране, востребованность российской валюты за 

рубежом и возникновение сложностей с интерпретацией информации), а также предпринят 

ряд мер в этом отношении со стороны правительства (сокращение темпов инфляции, эли-

минирование дефицита государственного бюджета, отмена ограничений на ввоз и вывоз 

капитала, а также ориентир на достижение свободной конвертируемости рубля). Однако 

данные предпосылки не были подкреплены соответствующими мерами в банковской сфере, 

что затрудняет процесс замещения иностранной валютой национальной валюты.  

В этой главе диссертант также тестирует гипотезу других авторов о том, что эффек-

тивность выбранного пути эволюции зависит от особенностей самой страны и ее взаимоот-

ношений со «страной-донором», а именно, от размера и открытости экономики, корреляции 

бизнес-циклов со «страной-донором», низкой степени диверсификации торговли, внешне-

торговой зависимости от «страны-донора», доминирования сырья и продуктов первичной 

переработки в структуре экспорта, высокой степени политической интеграции, долгосроч-
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ных политических ориентиров на сближение со страной–эмитентом, высокой степени куль-

турной интеграции, сильной банковской системы и доверия правительству21. 

Исследование опыта России, Белоруссии, Черногории и стран Балтии, а также 

анализ причин кризиса в Аргентине (единственной страны в истории существования ва-

лютных управлений, потерпевшей кризис) позволили сделать вывод о том, что ключе-

вым условием эффективного перехода к институту валютного управления и официаль-

ному замещению валют является размер и открытость экономики. Несоблюдение стра-

нами тех или иных условий не имело большого значения с точки зрения результатов 

проводимой политики. Все рассмотренные страны соответствовали в большей или 

меньшей степени выделенным «идеальным» условиям (см. табл. 7), и, несмотря на это, 

все они характеризовались сопоставимыми макроэкономическими результатами. При 

этом требования малости и открытости соблюдалось во всех странах. Напротив, Арген-

тина, перенесшая глубокий кризис, является крупной закрытой экономикой. Это важ-

нейшее отличие, по мнению автора, способствовало развитию кризиса в стране.  

Автор также исследует на примере России и Белоруссии выбор монетарного инсти-

тута с позиций групп специальных интересов. Для России анализируется перспективы уп-

разднения центрального банка и перехода к валютному управлению, что не раз предлага-

лось в 1998 г. Эта ситуация рассматривается с точки зрения влияния особых групп интере-

сов: центрального банка - президентской группировки, отраслевых и финансовых групп ин-

тересов, а также несельскохозяйственного и сельскохозяйственного населения. Автор пока-

зывает, что в тот период Парето-оптимальным являлся выбор центрального банка, и этот же 

вариант был бы выбран в случае проведения всенародного референдума. 

Для Белоруссии анализируется выбор между сохранением национальной валюты 

и переходом к российской валюте. Рассматриваются следующие группы интересов: цен-

тральный банк и президентская группировка, отраслевые группы интересов, сельскохо-

зяйственное и несельскохозяйственное население. В отличие от российской действи-

тельности, в Белоруссии Парето-эффективный исход и выбор монетарного института 

путем простого голосования без проведения агитации и пропаганды, не совпадают. В 

случае если лоббирование возможно, влияние групп интересов может привести к обще-

                                                 
21 Gilson M-T. An Institutional Framework for Comparing Emerging Market Currency Boards. IMF Working 
Paper WP/04/180, September 2004; Монтес М.Ф., Попов В.В., «Азиатский вирус» или «голландская бо-
лезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах. М., «Дело», 2000; Edwards S. The 
Great Exchange Rate Debate After Argentina. NBER, Working Paper 9257, October 2002; Alesina A. and Barro 
R. Dollarization. American Economic Review, v. 91, no. 2, May: 381-85, 2001; Gurtner F. J. Currency Board and 
Debt Trap: Evidence from Argentina and Relevance for Estonia. Centre for Economic Reform and 
Transformation, Edinburgh, February 2002; Моисеев С. Международные валютно-кредитные отношения. М., 
Дело и Сервис, 2003. 
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ственному Парето-оптимуму. В работе, показано, что богатое меньшинство - определен-

ная группа интересов - может влиять и изменять в соответствии с собственными пред-

почтениями конечный вариант выбора монетарного института. 

Таблица 7 

Условия эффективности перехода к официальному замещению валют 

 

Итак, проведенное диссертантом исследование позволяет сделать несколько выводов. 

Неофициальные бимонетарные системы представляют собой своего рода «инсти-

туциональные ловушки». Возможными способами преодоления неэффективности не-

официальных бимонетарных систем являются: (1) полное замещение национальной ва-

люты иностранной и (2) укрепление позиций национальной валюты. Бимонетарные сис-

темы являются нестабильными и эволюционируют в мономонетарные.  

Выбор варианта развития бимонетарных систем зависит от предпочтений данной 

конкретной страны, от того, насколько наличие или отсутствие тех или иных особенностей 

монетарного института имеет для нее первостепенное значение. Критическим условием 

эффективного перехода к валютному управлению или официальному замещению валют яв-

ляется малый размер и открытость экономики. Существуют, кроме того, потенциальные 

группы давления, которые оказывают воздействие на окончательный выбор пути развития 

бимонетарных систем. Центральный банк, национальные коммерческие банки, промыш-

ленность, ориентированная на внутренний рынок в условиях низкой государственной про-

текции, экспортно-ориентированная промышленность и сельскохозяйственный сектор в ус-

ловиях низкой государственной протекции будут поддерживать сохранение института цен-

Условие Эстония Литва Белоруссия Черногория 

1. Малость и открытость эко-
номики 

+ + + + 

2. Корреляция бизнес-циклов 
со «страной-донором»  

+ - -/+ - 

3. Низкая степень диверсифи-
кации торговли по странам, 
внешнеторговая зависимость от 
«страны-донора» 

+, - +, - + +, - 

4. Доминирование сырья и про-
дуктов первичной переработки 
в структуре экспорта 

- + - + 

5.   Высокая политическая ин-
теграция 

- - + - 

6. Долгосрочные политические 
ориентиры на сближение со 
страной-эмитентом 

+ 
 

+ 
 

+ + 

7.  Высокая культурная инте-
грация 

+ - + - 

8. Сильная банковская система - - - - 
9. Доверие к правительству н. д. н. д. + + 
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трального банка и укрепление национальной валюты. В то время как, иностранные коммер-

ческие банки, промышленность, ориентированная на внутренний рынок в условиях высокой 

государственной протекции, промышленность, основанная на импортном сырье, а также 

сельскохозяйственный сектор в условиях высокой государственной протекции будут более 

склонны поддерживать варианты валютного управления и полного замещения валют. 

Влияние интересов малых групп на выбор монетарного института проанализиро-

вано на примере России 1998 г. и Белоруссии 2004 г. Как показало исследование, для 

России Парето-эффективным исходом являлось сохранение национального монетарного 

института и укрепление внутренней валюты. Напротив, для Белоруссии Парето-

оптимумом, соответствующим максимуму общественной выгоды, было официальное 

замещение валют. 
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