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Основные элементы и этапы развития мировой валютной системы 

 

В настоящей статье становиться задача выделить основные 

элементы и этапы развития мировой валютной системы, научиться 

различать «мягкую» и «твердую», национальную и мировую валюты, 

провести исторический анализ. 
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Можно выделить следующие основные элементы мировой валютной 

системы (далее МВС):  

 валюта, в том числе резервные валюты и международные 

счетные валютные единицы;  

 режимы валютных курсов;  

 межгосударственное регулирование валютных отношений. 

Мировая валютная система, как сформированная, четко очерченная 

система, берет свое начало XIX в. Ее неизменность и стабильность отражена 

в ее соответствии международным рамкам и стандартам. То есть, если это 

условие изменить, то возникнет кризис системы. Причем, кризис этот будет 

означать переход на абсолютно другой уровень развития системы. 



Основой любой валютной системы является валюта - установленная 

законодательством денежная единица страны. 

Классифицировать валюту можно по различным критериям. 

К примеру, по статусу валюты: национальная, иностранная, 

международная и евровалюта. По режиму применения ее можно 

группировать: свободно конвертируемая, частично конвертируемая, 

неконвертируемая. По видам валютных операций она делится: валюта цены 

контракта, валюта платежа, валюта кредита, валюта клиринга, валюта 

векселя. По отношению к курсам других валют, по степени устойчивости: 

сильная (твердая), слабая (мягкая). По материально-вещественной форме 

делится: наличная валюта, безналичная. По принципу построения 

классифицируется: «корзинного» типа, обычная валюта. 

Национальная валюта - установленная законом денежная единица 

какой-либо страны, которая в правовых рамках реализует право ее 

монопольной эмиссии. 

Евровалюта - национальные валюты отдельных стран, но, тем не менее, 

принятые и в других странах к использованию. Под евровалютой понимается 

свободно конвертируемая национальная денежная единица, обращающаяся 

на европейском рынке. Отсутствие на данном рынке государственной 

регламентации позволяет транснациональным банкам осуществлять частную 

банковскую эмиссию международных ликвидных активов. Валюту также 

следует различать по степени обратимости или конвертации. 

Понятие конвертации характеризуется экономикой определенного 

типа. Конвертация не может быть результатом разового правительственного 

решения. 

Под свободно конвертируемой валютой понимается валюта стран, 

которые полностью отменили валютные ограничения для физических и 

юридических лиц как иностранных, так и данной страны. Свободно 

конвертируемая валюта может обмениваться на любую иностранную валюту. 



Частично конвертируемой именуется национальная валюта стран, в 

которых применяются валютные ограничения, с одной стороны, как для 

физических, так и для юридических лиц данной страны, а с другой - по 

отдельным видам обменных операций. 

Неконвертируемая валюта характеризуется следующим:  национальная 

валюта, функционирующая только в пределах данной страны, которую 

нельзя обменять на валюту других стран по действующему валютному курсу.  

Существует также понятие полной конвертируемости. То есть, когда 

нет ограничений по текущим и финансовым операциям. Обычно такая 

валюта используется в свободно конвертируемых странах. Например, 

Канада, США, Австрия и пр.  

Валюта может выступать средством платежа, являться предметом 

контракта, как и частью кредитного соглашения, а также служить мерой 

выражения взаимного товарообмена по стоимости.  

Степень устойчивости валют характеризуется взаимосвязью и 

взаимозависимостью:  

Твердая валюта - устойчива по отношению к собственному номиналу, а 

также курсам других валют. Такая валюта обеспечивается золотом или 

другими ценностями.  

Мягкая валюта - валюта, соответственно напротив, неустойчивая к 

собственному номиналу и курсам других валют. К ним относится 

большинство валют в мире. 

Далее в своей работе мне бы хотелось рассмотреть этапы развития 

мировой валютной системы. В каждой стране существует своя национальная 

денежная система. Та ее часть, в рамках которой формируются валютные 

курсы, и осуществляются международные платежи, называется валютной 

системой. В таблице 1 рассмотрена классификация основных видов валют.  

 

Таблица 1 – Виды валют 

Критерий классификации Виды валют 



1. Степень конвертируемости 
валюты 

Свободно конвертируемая 
Частично конвертируемая 
Неконвертируемая (замкнутая) 
Блокированная 

2. Степень использования в 
мировом обороте 

Международная 
Ключевая  
Резервная  
Ведущая (доминирующая) 

3. Степень стабильности валюты «Твердая» 
«Мягкая» 

4. Сфера применения 
Валюта: 
цены платежа векселя, чека, ценных 
бумаг, клиринга, интервенции и т.д. 

 

Этапы развития мировой валютной системы:  

1-й этап. В это время возникла систем «золотого стандарта», это XIX - 

начало XX в., когда главную роль в международной валютно-кредитной 

системе играло золото.  

Первой Британия объявила, что их валюта фунт стерлингов, будет 

свободно обратимой в золото по установленному государством курсу. Затем,  

за ней, золотой стандарт установили США, затем страны Западной Европы и 

Россия.  

Был определенный период расцвета этого этапа. Имел место 

свободный ввоз и вывоз золота, валютные курсы стран определялись на базе 

золотых паритетов национальных денежных единиц и колебались в пределах 

«золотых точек», связанных с расходами по перемещению золота между 

странами.  

К числу преимуществ золотого стандарта можно отнести: - отсутствие 

резких колебаний валютных курсов; - низкая инфляция. Недостатки системы 

золотого стандарта:  

- жесткая взаимосвязь между объемом денежной массы в обращении и 

объемом добычи и производства золота (открытие новых месторождений 



вело к инфляции, а отставание производства золота от роста реального 

производства вело к дефициту наличных денежных средств);  

- невозможно было проводить самостоятельную национальную 

денежно-кредитную политику. 

И данное негативное последствие заставило все страны, в том числе и  

Россию, отказаться от золотого стандарта во время первой мировой войны. 

Ведь финансировать военные расходы приходилось за счет эмиссии 

бумажных денег.  

2-й этап.  Здесь ключевым является соглашение о переходе к 

золотодевизному стандарту. Средством расчетов между странами 

становились заменители золота – девизы. Под девизами понимали 

национальные или коллективные валюты. Здесь уже вовсю властвовали 

кредиты и безналичные финансы.  

3-й этап. На конференции в США было определено устройство 

послевоенной валютно-кредитной системы. Для внедрения и руководства 

этой системой был создан Международный валютный фонд (МВФ).  

В центре новой системы лежит принцип двойственного обеспечения 

бумажных денег – золотом и долларом. И тогда доллар получил свое золотое 

содержание, так как все страны, участвующие в соглашение, зафиксировали 

свои курсы в долларах.  

Доллар свободно обращался в золото, а значит, он имел полное право 

именоваться основной расчетной единицей. Страны-участницы обязывались 

поддерживать курсы своих валют по отношению к доллару на постоянном 

уровне.  

Во время этой системы мировая экономика развивалась очень быстро. 

Это были годы «экономического чуда»: инфляция сохранялась на низком 

уровне, безработица сокращалась, рос жизненный уровень. Но одновременно 

разрушались основания этой системы. Производительность труда в 

промышленности США оказалась ниже, чем в Европе и Японии. Это привело 

к росту экспорта европейских и японских товаров в США. В результате в 



Европе скопилось большое количество «евродолларов». Западноевропейские 

банки вкладывали их в американские казначейские бумаги. Это привело к 

росту внешнего долга США.  

4-й этап.  Странам было предоставлено право выбора любого режима 

валютного курса. Валютные отношения между странами стали основываться 

на «плавающих» курсах. По условиям соглашения, валютный курс 

определяется рыночными силами (спросом и предложением). 

Размер спроса на иностранную валюту определяется потребностями 

данной страны в ввозимых товарах и услугах, расходами туристов и разными 

внешними платежами. Размер предложения иностранной валюты 

определяется объемами экспорта и полученными займами. 

Колебания курсов обусловлены двумя основными факторами: 

Во-первых, реальными стоимостными соотношениями, 

покупательной способностью валют на внутренних рынках стран; 

Во-вторых, соотношением спроса и предложения национальных 

валют на международных рынках. Центральные банки стран управляют 

курсами валют. Так как имеется необходимость не допускать больших 

пределов изменения цен относительно друг друга. 

Ямайская валютная система базировалась на специальных правах 

заимствования, плавающих валютных курсах, определяющей и 

регулирующей роли МВФ. 

Соотношение между двумя национальными валютами, установленное 

в законодательном порядке и являющееся основой валютного курса, 

называется валютным паритетом. 

Вывод: Региональной валютной системой принято именовать 

организационно-экономическую форму отношений ряда государств в 

экономической и валютной сфере, направленных на стимулирование 

взаимоотношений между странами, регулирование колебаний курсов 

национальных валют и преобразование региона в зону валютной 

стабильности. 
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