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Тема: «Влияние цифровизации экономики на
эволюцию теории и практики
функционирования европейского ЭВС»
В.Я. Пищик, д.э.н., проф.

* Актуальность

темы цифровизации
европейской экономики для ЕАЭС
обусловлена:

* 1) Сходством алгоритмов поэтапного

развития валютно-финансовой
интеграции в двух регионах (от
таможенного союза к экономическому и
валютному союзу).

* 2) Проблемами функционирования

валютного союза в ЭВС и неясностью
перспектив его создания в ЕАЭС.

* 3) Структурными изменениями в

глобальной экономике и растущим
влиянием и на ЭВС, и на ЕАЭС
цифровизации и Интернет услуг,
повышением роли новой экономики в
глобальном ВВП.

*

Участие в ОВЗ, основанной на реальной конвергенции странучастниц и высокой внутренней факторной мобильности
обеспечивает положительный баланс преимуществ взаимной
фиксации курсов валют по сравнению с режимом плавающих
валютных курсов.
Robert A. Mundell. A Theory of Optimum Currency Area. The American Economic
Review, Vol. 51, Issue 4, September 1961, p. 661.

Страна может удовлетворять критериям ОВЗ уже после
вступления в Евросоюз (ex post), даже если она не
соответствовала им до этого момента (ex ante).
(J.A. Frankel. No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times.
Prinston University. Essays in International Finance, No 215, August 1999, p. 11.)

Страна может перестать соответствовать критериям ОВЗ
после вступления в валютный союз и оказаться не в
состоянии адекватно реагировать на шоки с помощью
инструментов единой денежно-кредитной и курсовой
политики.
(P. Krugman. Lessons of Massachusetts for EMU. Cambridge University Press, 1993,
р. 260.

*

* Снижение роли валютного союза как
драйвера роста и торговоэкономического взаимодействия.

* Различия в доле взаимной торговли
стран ЕС в I полугодии 2017 г.
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* Концепция нового консолидированного ЭВС означает не

отрицание основных постулатов ОВЗ, но их радикальную
модернизацию с учетом современных реалий, включая
разработку модели развития европейской экономики с
использованием инновационных цифровых технологий.

* Евро в новой концепции

рассматривается не просто как
валюта, а как символ единения, как амбициозный
политический и экономический проект для всего Евросоюза,
распространяя его частично и на те страны, которые не
являются участниками ЭВС.

* Ключевым проектом в концепции обновленного поэтапного

ЭВС (от финансового союза к элементам политического союза) является
создание Союза рынков капитала для всех стран ЕС.

*

* Стратегическая цель СРК – развитие европейского финансового

рынка как устойчивого и эффективно действующего канала
трансмиссии между сбережениями и инвестициями в
экономический рост.
* Качественно новый уровень развития европейского СРК
связывается с реализацией Инвестиционного плана (плана Юнкера)
и созданием Европейского фонда стратегических инвестиций
(ЕФСИ) для всех стран ЕС в объеме 315 млрд. евро до конца 2018
года.
* Задачи ЕФСИ: обеспечение инвестиций в развитие малого и
среднего бизнеса, инфраструктуры, экологически чистой
энергетики, электронно-цифровых технологий.
* На 15 марта 2018 г. из общего объема одобренных к реализации
инвестиционных проектов на сумму 55 млрд. евро 11% приходится
на проекты в сфере цифровизации европейской экономики.

*

* 8 марта 2018 г. Европейская Комиссия обнародовала План
действий по использованию инновационных технологий в
сфере финансовых услуг (The FinTech Action Plan) с
объемом финансирования блокчейн технологий 340 млн.
евро в период до 2020 года .

* План действий

включает 19 этапов содействия развитию
инновационных бизнес-моделей, расширению масштабов
освоения новых технологий, обеспечению
кибербезопасности и целостности финансовой системы.
* Предполагается также создание экспериментальных
стандартных «регуляторных песочниц» (regulatory
sandboxes), основанных на руководящих указаниях
европейских надзорных органов с целью проводения
эксперименты в области FinTech в режиме реального
времени в контролируемой регулятором среде.

*

The FinTech Action Plan по
использованию инновационных
технологий в сфере финансовых услуг

*

• «Развитие криптовалют может повлиять на многие области, в том
числе и на центральные банки». Требуется провести серию
консультаций и обсуждений. (Валдис Домбровскис,
•

вице-председатель Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам
евро . 24.01.2018 г.).

•

ЕЦБ «не обладает достаточными полномочиями, чтобы

регулировать выпуск и обращение биткойна или других
криптовалют». (Президент ЕЦБ М. Драги, 02.10.2017 г.).
• «Только максимально возможное международное сотрудничество
может обеспечить эффективное регулирование виртуальных валют,
поскольку регуляторные полномочия одного государства,
безусловно, ограничены». (Йоахим Вюрмелинг, член правления Бундесбанка
, 16.01.2018).

•

«Очевидно, что существует опасность спекуляций. Нам нужно

изучить этот вопрос и подумать над тем, как мы вместе с другими
членами G20 можем регулировать биткойн». (Брюно Ле Мэр, министр
финансов Франции, 19.12.2017 г.)

*

*

• В соответствии с принятой в Британии Стратегией развития цифровых
технологий канцлер Казначейства Ф. Хаммонд 22 марта 2018 г. объявил
о создании «Оперативной группы по криптоактивам и другим
инициативам в сфере финансовых технологий» в составе
представителей Банка Англии, Управления по контролю за финансовой
деятельностью и Казначейства Великобритании.
• Цель - регулирование рисков операций с криптоактивами и
использование потенциала финансовых технологий для развития
экономики.

*

• В марте 2018 г. британский Финтех-стартап Nivaura в партнёрстве с
Microsoft Azure осуществил в тестовом режиме регистрацию, клиринг и
расчёты по сделке с облигациями номинированными в фунтах стерлингов
и привязанными к биржевому индексу FTSE 100 по технологии блокчейн
на платформе Ethereum.
• Вывод экспертов: сравнительные результаты подтвердили успешность
эксперимента: публичный реестр блокчейн может использоваться для
расчетных операций с регулируемыми продуктами финансового рынка.

*
24.03.2018)

• В отличие от руководства ЕЦБ и ЦБ стран зоны евро управляющий Банка
Англии Марк Карни (Mark Carney) считает, что криптовалюты «не
представляют собой угрозы для глобальной финансовой стабильности».
• Исследовательский центр Банка Англии уже на протяжении трёх лет
изучает возможность создания государственной виртуальной валюты и
ее привязки к фунту стерлингов.
• Тем не менее, пока Банк Англии не планирует выпускать национальный
аналог биткойна.
• Банку Англии и коммерческим банкам будет сложнее обеспечивать
финансовую устойчивость, поскольку они могут регулировать спрос
только на фиатные деньги путём изменения процентных ставок.

*

* Концепция нового консолидированного ЭВС, не отрицая формально

базовые постулаты теории ОВЗ, предусматривает их радикальную
модернизацию путем проведения структурных реформ в ЕС.
* Приоритетное внимание уделяется созданию СРК с использованием
финансовых ресурсов ЕФСИ в объеме до 315 млрд. евро в 2018 г. и
инновационных цифровых финансовых технологий, обеспечивающих
экономию издержек, рост и занятость, а также кибербезопасность и
целостность финансовой системы ЕС.
* Продвижение Плана действий по развитию и внедрению блокчейн
технологий с выделением бюджета на эти цели в размере 340 млн. евро
до 2020 г. сочетается с настороженным отношением к развитию
европейского рынка криптовалют.
* В контексте Брекзита Великобритания стремится повысить
привлекательность Лондона как инновационного мирового финансового
центра.
* В соответствии со Стратегией развития сектора финансовых технологий
Казначейство Великобритании и Банк Англии реализуют проект создания
публичного реестра блокчейн для расчетных операций с регулируемыми
продуктами финансового рынка, исследуется возможность реализации
проекта «привязки» государственной виртуальной валюты к фунту
стерлингов.
.

*

