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Влияние энергетики на европейскую валютную систему 

 

The impact of energy on the European monetary system 

 

Аннотация. Валютная система формирует стоимость своих элементов 

– национальных валют паритетом стоимости национальной валюты к стоимо-

сти резервных международных валют. Изменение энергетической политики и 

цепочек формирования добавленной стоимости изменили механизм формирова-

ния стоимости валют, что определяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования – выявить содержание влияния изменения формирования сто-

имости элементов энергетического пространства, на формирование стоимости 

элементов европейской валютной системы.  

Ключевые слова: энергетическая политика, паритет цен, курсовая разни-

ца, спрос, предложение, валютная пара. 

Annotation. The currency system forms the value of its elements – national cur-

rencies by the parity of the value of the national currency to the value of reserve inter-

national currencies. Changes in energy policy and value chains have changed the 

mechanism of currency value formation, which determines the relevance of this study. 

The purpose of the study is to identify the content of the influence of changes in the for-

mation of the cost of elements of the energy space on the formation of the cost of ele-

ments of the European monetary system.  

Key words: energy policy, price parity, exchange rate difference, supply, de-

mand, currency pair. 

 

Европейская валютная система представляет собой многостороннее со-

глашение о регулирование обменного курса, в котором большинство стран Евро-

пейского экономического сообщества (ЕЭС) связали свои национальные валюты в 

единую валюту, чтобы обеспечить отсутствие волатильности курса отдельных 

национальных валют. Европейская валютная система функционировала путем по-

стоянной корректировки номинального и реального обменных курсов националь-

ных валют, тем самым устанавливая более тесное валютное сотрудничество и со-

здавая зону валютной стабильности на европейском пространстве. В рамках еди-
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ной валютной системы был создан первый европейский механизм обменного кур-

са, который рассчитывал обменные курсы для каждой валюты и европейскую ва-

лютную единицу - расчетную валютную единицу, которая представляла собой 

средневзвешенное значение валют 12 государств-участников. Подобная система 

позволяет обменным курсам колебаться в пределах фиксированных значений и 

допускает некоторые вариации при одновременном ограничении валютных рис-

ков и поддержании ликвидности европейских национальных валют. Европейская 

валютная система просуществовала с 1979 по 1999 год, после которого ей на сме-

ну пришел Экономический и валютный союз, а обменные курсы для стран евро-

зоны были зафиксированы по отношению к единой валюте евро (EUR). Тем са-

мым было достигнута стабильность и отсутствие значительной волатильности 

обменных курсов внутри стран участников Европейского союза – рисунок 1. 

 
Источник: составлено автором по данным [2] 

Рисунок 1 Изменение обменного курса европейской валюты по валютной 

паре EUR/USD, пунктов 

Как видно из рисунка 1 обменный курс европейской валюты неуклонно 

снижается относительно другой резервной международной валюты – доллара 

США. При этом стоимость энергетических ресурсов (газ) имеет восходящую тен-

денцию, которая не имеет ярко выраженного восходящего тренда, а представляет 

собой крайне волатильную кривую цены на значительном ценовом диапазоне. В 

тоже время волатильность цены на газ в значительной степени влияет на стои-

мость европейской валюты в части значительного снижения обменного курса ва-

люты. Основным фактором, который определяет зависимость европейской ва-

лютной системы от стоимости энергетических ресурсов, прежде всего, газа, как 

основного энергетического ресурса для потребления Европейского экономическо-

го пространства – выступает отказ от Гронингенского принципа ценообразования.  



 
Источник: составлено автором по данным [2] 

Рисунок 2 Изменение стоимости энергетических ресурсов (газ) в рамках 

Европейского экономического пространства, долл. 

В современных условиях хозяйствования Гронингенский принцип ценооб-

разования, предполагающий долгосрочную контрактную основу поставок при-

родного газа представляет собой ряд основных положений: 

- Цена на газа привязывается к цене ресурсов способных его заместить, то 

есть альтернативами (нефть, бензин и т.д.) непосредственно в момент потребле-

ния покупателем.   

- Регулярность пересмотров цен на поставку газа в рамках используемой 

формулы по заключённому долгосрочному контракту (обычно каждый квартал). 

- Фиксация объёмов выбора ресурса стороной покупателя, то есть долго-

срочный контракт предполагал условную фиксацию цены (до пересмотра) и фик-

сацию объёмов выбора с условием возможности недобора ресурса в пределах 

двадцати процентов. 

Становится очевидным, что использование Гронингенского принципа це-

нообразования предполагало устойчивость поставок и частичную фиксацию цен 

на энергетические ресурсы. Фиксация цен на энергетические ресурсы формирова-

ло исходную базу для формирования цены на конечные результаты деятельности 

хозяйственных систем Европейского экономического пространства. Отказ от Гро-

нингенского принципа ценообразования на поставки энергетических ресурсов со 

стороны Европейского экономического пространства, очевидно, привёл к неста-

бильности европейской валютной системы, что привело к нескольким отрица-

тельным последствиям: произошла разбалансировка механизма ценообразования 

на конечную продукцию крупных промышленных центров Европы, что привело к 

неизбежному хеджированию валютных рисков производителями, как следствие 

цены на продукцию стали расти; произошло резкое снижение покупательной спо-

собности европейской валюты из-за значительного удорожания конечных продук-

тов потребления, что резко изменило паритет цен и стоимость потребления от-

дельными домохозяйствами; резко вырос фактор неопределённости в поставках и 

обеспечении энергетическими ресурсами производственных циклов, что в свою 

очередь привело к снижению обменного курса европейской валюты, так как про-



дукция становится неконкурентоспособной на мировых рынках из-за падения 

производственных мощностей и удорожания конечной продукции. 

Заключение. Европейская валютная система формировалась в условиях долго-

срочного обеспечения фиксированных поставок и фиксированных цен на энерге-

тические ресурсы. Отказ от долгосрочного механизма ценообразования на энерге-

тические ресурсы привёл к разбалансировке паритета цен европейской валюты 

относительно других валют, наиболее используемых в обращении. Стабилизация 

механизма ценообразования предполагает учёт хеджирования валютных рисков и 

устранение фактора неопределённости, что неизбежно приводит к снижению об-

менного курса европейской валюты [3; 4; 5]. 
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