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Вопросы об экономико-правовой сущности общемировых валют и законо-

мерностях их возникновения, развития и функционирования будоражат умы 

многих исследователей. Деньги, будучи всеобщим эквивалентом, сами по себе 

без должного подкрепления представляют не большую ценность, чем та бумага, 

которая была израсходована на их производство. Исходя из этого общемировая 

валюта должна быть не только общепризнанной, но также она должна свидетель-

ствовать о высоком уровне экономической интеграции крупнейших мировых 

государств. 

Мировая валюта является одним из элементов мировой валютной системы – 

исторически сложившейся формой организации международных денежных об-

ращений, закрепленной межгосударственными договоренностями (в нее входят 

мировой денежный товар, валютные рынки, валютный курс, международные до-

говоренности и др.) [1]. Соответственно, мировая валюта не является относи-

тельно самостоятельным явлением и находится в прямой зависимости от сово-

купности компонентов и факторов, из которых складывается мировая валютная 

система. 

В литературе нет единого мнения относительно сущности общемировой ва-

люты. Согласно мнению И.В. Кудряшовой, мировой валютой является нацио-

нальная валюта отдельной страны или группы стран, которая выполняет функ-

ции меры стоимости, средства платежа и средства сохранения стоимости не 
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только в рамках конкретного государства, региона, а во всем мире [2]. Из 

данного утверждения следует, что валюты по критерию обслуживания 

внешнеэкономических связей между разными государствами можно под-

разделить на следующие разновидности: национальные валюты (выпол-

няют свои функции только в рамках отдельных государств – таких боль-

шинство); региональные валюты, имеющие большое значение в определен-

ных экономических регионах (гонконгский доллар, бразильский реал, ин-

дийская рупия и др.); мировые валюты (доллар США, евро, японская иена, 

фунт стерлингов). 

В том случае, если мы будет опираться в классификации валют на наци-

ональные и мировые, можно выделить два основных вида валют: наднацио-

нальные валюты; валюты, общие для нескольких государств (в современном 

мире такой валютой является евро). 

Что же касается российского рубля, то говорить о его общемировом 

значении не приходится. Имеются едва уловимые отдаленные перспективы 

по превращению российского рубля в региональную валюту в рамках ЕАЭС 

по типу наднациональной валюты, в которой совершались бы крупные фи-

нансовые операции между Россией, Белоруссией, Арменией, Киргизией и 

Казахстаном, что могло бы усилить экономические связи внутри Евразий-

ского экономического союза [3]. Однако, о реальных обозримых перспекти-

вах пока речи нет. Российский рубль крайне нестабилен на мировом финан-

совом рынке и подвержен серьезным девальвациях, к тому же он практиче-

ски ничем не подкреплен – реального продукта в России практически не 

производится, нынешняя экономика носит спекулятивный характер. К тому 

же, имеется серьезная зависимость от импорта, поскольку на выращивание 

сельскохозяйственной продукции в силу климатических особенностей есть 

только один сезон в году. Сырьевая основа экономики ориентирована на 

экспорт, причем цены на нефть и газ не зависят от экономически обоснован-

ных расчетов их стоимости (тот факт, что стандартная логика расчета стои-

мости издержки плюс объективно складывающаяся добавленная стоимость 
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не работает вовсе не означает наличия воздействия со стороны политики – здесь 

играют роль иные экономические механизмы). 

Для того, чтобы российский рубль приобрел более значимый на мировой 

арене характер, нужно предпринять следующие действия: расширение несырье-

вого ассортимента экспортных товаров; стабилизация валютного рынка, которая 

бы привела к готовности иностранцев осуществлять операции в рублях; приоб-

ретение рублем статуса резервной валюты в рамках СНГ; экспорт нефти за руб-

левый эквивалент; переход Банка России к монетизации экономики под расши-

ряющийся оборот капитальных активов; достижение свободного обращения 

рубля за границей [4]. 

Таким образом, мировая валюта имеет непосредственное воздействие на 

государственный суверенитет лишь в том случае, если она является обязатель-

ной денежной единицей для целого ряда государств, как в случае с евро. Однако, 

если мировая валюта задействована в совершении внешнеэкономических сделок 

и не связана напрямую с денежным обращением внутри страны, то угрозы для 

государственного суверенитета это не представляет. 
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