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Аннотация. Статья посвящена основным вводным элементам, на 

которые стоит обратить внимание при изучении валютной системы. 

Рассматриваются основные понятия и виды, которые необходимо учесть. 

Дается краткое описание развития валютной системы.  Затрагиваются 

основные принципы, сформированные на каждом этапе ее становления. 
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Annotation. The article is devoted to the main introductory elements that 

are worth paying attention to when studying the currency system. The basic 

concepts and types that need to be taken into account are considered. A brief 

description of the development of the monetary system is given. The basic 

principles formed at each stage of its formation are touched upon. 
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Валютная система - это форма организации отношений валютного 

рынка на различных уровнях, состоящая из валютного механизма и 

совокупности валютных отношений, закрепленная международными 

соглашениями и различными правовыми нормами. 



В современных условиях выделяют мировую и региональную, а так 

же национальную валютные системы. Рассматривая первые два уровня, 

можно говорить о  международном разделении труда, так как  именно оно 

является фундаментом для мировой и региональной валютных систем.  

 Так же необходимо сказать о производстве и внешней торговле.  

Национальную валютную систему будем рассматривать как 

совокупность отношений в экономике, необходимых для обслуживания 

платежного международного оборота, мобилизации и использования 

различных валютных ресурсов, без которых не может функционировать 

общественное воспроизводство. Соответственно, развитие экономики, 

внешнеэкономическое направление и т.д находятся в прямой зависимости 

от валютных механизмов, контроля государства в экономике, деятельности 

различных рынков ( валютных, золотых, денежных). 

Также можно выделить некоторые элементы, входящие в валютную систему 

национального уровня: 

1. Национальная валюта 

2. Органы, которые проводят обслуживание и производят процесс 

регулирования валютных отношений страны 

3. Паритет национальной валюты 

4. Правила международных расчетов страны 

И др. 

Мировая же валютная система состоит из международных институтов, 

ряда государственных и международных правовых норм, соглашений, 

различных финансовых инструментов и денежных отношений, совместная 

деятельность которых, оказывает влияние на мировую экономику. 

Элементы, входящие в структуру мировой валютной системы: 

1. Взаимная обратимость валют на определенных условиях 

2. Резервные валюты 

3. Регламентация форм международных расчетов 

4. Режим мировых золотовалютных рынков 



И др. 

Региональная валютная система осуществляет свое существование в 

пределах мировой системы и представляет собой организационную и 

экономическую форму взаимоотношений некоторого числа стран 

Говоря о становлении валютной системы, можно выделить 3 этапа: 

1. Золотой стандарт. В данный период не существовало четкого 

разделения между национальной и международной системами. 

Национальной денежной единицей, как правило, признавалось какое-

то определенное количество золота, оформлявшееся за государством. 

В период после первой мировой войны на замену золотомонетному 

стандарту пришел золотодевизный. 

Такое решение было принято на Генуэзской конференции в 1922 году. 

2. Бреттон-Вудская система. В 1944г состоялась Бреттон-Вудская 

конференция в США, на которой была создана система твердого 

валютного курса, сутью которой являлось установление стабильных, 

имеющих минимальные колебания, курсов валют. 

Были выделены следующие принципы: 

• Основными валютами становятся доллар и фунты стерлинги 

• Устанавливаются твердые валютные курсы 

• Золото является основой 

• Колебания на рынке допускаются в пределах плюс минус 

одного процента 

• Создается МВФ и МБРР 

3. Ямайская система является современной международной валютной 

системой, которая была принята в 1976г. Сутью является то, что 

валютные курсы не устанавливаются на государственном уровне, а 

формируются на рынке. Существует непрерывное колебание курсов 

обмена, именно поэтому они получили название плавающие. 

Принципы данной системы: 



• Произведена отмена золотого стандарта и паритетов 

• Утвержден режим плавающих курсов 

• Установлена система СПЗ 

• Произведено фиксирование демонетизации золота. 
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