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МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

Аннотация: валютная система страны отражает уровень развития эко-

номики, степень развития внешнеэкономических отношений и должна способ-

ствовать выполнению социальных задач общества, поэтому становление высо-

коэффективной российской экономики невозможно без развитого финансового 

рынка, составной частью которого является валютный рынок. 
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Что такое мировая валютная система? Какова ее цель? Важнейшей состав-

ной частью международных экономических отношений являются валютные от-

ношения, через них осуществляются платежные и расчетные операции в миро-

вой экономике. Формой организации и регулирования валютных отношений яв-

ляется валютная система. Валютная система подразумевает под собой совокуп-

ность экономических отношений, связанных с формированием валюты и форм 

их организации (наличием соответствующих институтов, организаций, учрежде-

ний, правовых норм). 

Мировая валютная система – это форма организации валютных отношений, 

обусловленная развитием мирового хозяйства, усилением интеграционных про-

цессов в мире и юридически закрепленная межгосударственными соглашени-

ями. Ее возникновение и последующая эволюция отражают объективное разви-

тие процессов интернационализации капитала, требующие адекватных условий 

в международной денежной сфере. 
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Основой мировой валютной системы являются: 

− национальные валюты, а также коллективные резервные валютные еди-

ницы, такие как СДР, ЭКЮ, сейчас евро. Резервные валюты выполняют функ-

цию платежного и резервного средства, а также являются международные лик-

видные активы, т.е. платежные средства, принимаемые для погашения междуна-

родных обязательств; 

− валютные паритеты и курсы; 

− условия взаимной обратимости, конвертируемости валют; 

− международные расчеты и валютные ограничения; 

− валютные рынки и мировые рынки золота. 

Главная задача мировой валютной системы является регулирование между-

народных расчетов и валютных рынков для обеспечения устойчивого экономи-

ческого роста, поддержание равновесия внешнеэкономического обмена и пла-

тежного оборота разных стран. 

Международные валютные отношения основываются на национальных ва-

лютах. Под валютой понимаются национальные денежные единицы, использую-

щиеся в международном платежно-расчетном обороте. Валютные отношения 

оказывают существенное влияние на национальный воспроизводственный про-

цесс, что в свою очередь способствует увеличению объемов мировой торговли 

валютой, появлению новых финансовых инструментов и институтов. 

Курс валюты определяется, прежде всего, покупательной способностью ва-

люты, в которой отражаются средние национальные уровни цен на товары, 

услуги, инвестиции, а конкретной величиной курса валюты является темп ин-

фляции, разницей в процентных ставках, состоянием платежного баланса. Раз-

личают номинальный и реальный валютные курсы. Номинальный курс – это 

определенная конкретная «цена» национальной валюты, выраженная в опреде-

ленном количестве иностранной валюты, и наоборот. Реальный валютный курс 

рассчитывается умножением номинального курса на соотношение уровней цен 

двух стран. 
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Важной характеристикой валютной системы является степень конвертируе-

мости валют. По этому критерию различают свободно конвертируемую валюту, 

частично конвертируемую и неконвертируемую валюту. Конвертируемость – 

это связь внутреннего и мирового рынков через валютный курс национальной 

денежной единицы. В рамках золотого стандарта обеспечивалась абсолютная 

конвертируемость по золотому паритету валют. При всех других условиях кон-

вертируемость – относительная, т.е. валюта одной страны обменивается только 

на валюту другой страны. 

Валютный рынок – это система устойчивых экономических и организаци-

онных отношений, складывающихся при проведении операций по купле-про-

даже иностранной валюты и платежных документов в иностранных валютах. 

Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду признаков: 

− по сфере распространения; 

− по отношению к валютным ограничениям; 

− по видам валютных курсов; 

− по степени организованности. 

Разные виды валютных операций совершаются на валютных рынках. Ва-

лютные операции – это сделки по купле-продаже валюты, в результате которых 

происходит смена собственника национальной или иностранной валюты, или 

двух иностранных валют. 

Мировая валютная система включает в себя ряд конструктивных элементов: 

− мировой денежный товар и международная ликвидность; 

− валютный курс; 

− валютные рынки; 

− международные валютно-финансовые организации; 

− межгосударственные договоренности. 

Таким образом, международная валютная система определяется как сово-

купность международных норм и соглашений, учрежденных государствами и 
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международными организациями с целью предупреждения валютных кризисов 

и оказания помощи в случае их наступления. 

Список литературы 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: 

Юристъ, 2003. 

2. Акопова Е.С. Мировая экономика и экономические отношения / Е.С. Ако-

пова, О.Н. Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. 

3. Мировая экономика: учебное пособие / под ред. Е.Г. Гужва, М.И. Лесная, 

А.В. Кондратьев, А.Н,. Егоров. – СПб.: СПбГАСУ, 2009. – 116 с. 


