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Отрывок готовой магистерской диссертации на тему:
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ
ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
Целью магистерской диссертации является изучение особенностей
современной мировой валютной системы и перспективы ее реформирования.

ВВЕДЕНИЕ
На

международной

конференции

согласно

финансовым

и

экономическим проблемам в Генуе в 1922 г. отмечалось, то что существующие
резервы золота капиталистических государств недостаточны с целью
урегулирования расчетов согласно внешней торговле и иных действий.
Помимо золота и английского фунта стерлингов, рекомендовалось применять
таким образом же доллар США.
Эти

две

денежные

еденицы,

вызванные

выполнять

роль

международного платежного средства, получили наименование девизных.
Большая часть государств подобных, равно как Германия, Австралия,
Дания, Норвегия внедрили золотодевизный стандарт.
Ключевые основы Генуэзской денежной системы были подобны
основам предыдущей Парижской системы.
Золото сохраняло значимость окончательных всемирных средств,
оставались золотые паритеты. Но были внесены и конкретные перемены.
Золотодевизный стандарт показывал собой подобную конфигурацию
золотого стандарта, при которой единичные государственные купюры
размениваются никак не на золото, а на денежную еденицу иных государств
(на девизы, размениваемые в собственную очередность на золотые слитки).
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Таким

образом,

образовалось

два

основных

способа

обмена

национальной валюты в золото:
Прямой — для денежных единиц, которые выполняют роль девизов
(фунт стерлингов, доллар);
Косвенный — это для всех остальных валют данной системы.
В этой МВС применялся принцип свободноплавающих денежных
курсов.
В согласовании с принципами Генуэзской концепции Основные банки
стран-членов обязаны были сохранять вероятные существенные отличия
денежных направлений собственных государственных валютных единиц,
применяя способы денежного регулирования [, с. 325].
С 1944 года начинается третий период развития МВС — на БреттонВудской

конференции

был

установлен

золотодевизный

стандарт,

базирующийся на золоте, и двух девизных валютах — долларе США и фунте
стерлингов. Заключительным отводилась главная роль, поэтому нередкого
встречается наименование золотовалютный стандарт.
Этот стандарт относился только лишь к международной денежной
концепции, внутренняя валютная концепция действовала на основе
неразменных кредитных средств.
Основными принципами Бреттон-Вудской валютной системы являлись:
1.Золото сберегло функцию всемирных средств;
2.Одновременно применялись дополнительные денежной еденицы —
доллар США, английский фунт стерлингов;
3.Казначейство США определило необходимый обмен дополнительных
денежных едениц на золото согласно официальному направлению 35 долларов
за 1 тройскую унцию (31,1 гр.), либо 1 доллар приравнивался к 0,88571 г.
Золота;
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4.Каждая государственная валютная часть имела денежный паритет в
золоте и долларах;
5.Установлены прочные денежные направления, несоответствие от
денежного паритета в отсутствии дозволения МВФ допускалось только лишь
в пределе ±1%;
6.Регулирование
интернациональными

денежных

взаимоотношений

валютно-кредитными

исполняется

организациями

—

международным денежным фондом и международным банком реконструкции
и формирования;
7.При несоблюдении платежных балансов дозволялось упорядочить их
золотом.
Бреттон-Вудская

денежная

концепция

поставила

доллар

в

привилегированное положение, то что предоставляло финансовые и
общественно-политические

достоинства

США.

В

практике

доллар

практически монопольно опосредовал внешнеторговые вычисления. США
имели возможность выплачивать недостаток платежного равновесия за
результат своей государственной валюты.
В 1972 г. был организован Совет согласно перестройке МВС, который
занимался

исследованием

и

согласованием

новых

основ

её

функционирования. Нынешний период формирования МВС наступает с 1976
года, когда на совещании в Ямайке представители 20 государств достигли
договора о реформировании международный денежной концепции.
В

1978

г.

Ямайские

договора

существовали

ратифицированы

множеством государств-членов МВФ.
С данного этапа вступают в силу основы концепции, которая приобрела
наименование Ямайская денежная концепция [, с. 415].
В согласовании с этой концепцией денежные взаимоотношения
возводятся на основе последующих основ:
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Официально отменен золотой стандарт;
Зафиксирована демонетизация золота, отмена его функции всемирных
средств;
Запрещены золотые паритеты лоту;
ЦБ дозволялось реализовать и приобретать золото равно как
обыкновенный товар согласно ценам «свободного» рынка;
Введен стандарт СДР (особые полномочия заимствования), который
обязан применяться в свойстве всемирных средств, а кроме того с целью
определения обменных направлений денежных едениц, оценки служебных
активов и др. СДР представляют собой международные относительные
счетные валютные считанные единицы, которые имеют все шансы
представлять равно как международные платежные и дополнительные
ресурсы. Эмиссию СДР реализовывает МВФ. СДР применяются с целью
безденежных

международных

расчетов

посредством

записей

на

специализированных счетах и в свойстве вычисленной считанные единицы
МВФ. В функции СДР вступает: урегулирование платежных балансов,
расширение служебных денежных запасов, сопоставление стоимости
государственных денежных едениц;
Резервными денежным еденицами формально признаны доллар США,
Марка ФРГ, Фунт Стерлингов, Швейцарский Франк, Японская Йена,
Французский Франк;
Установлен порядок легко плавающих денежных направлений, их
развитие на всемирном денежном рынке на основе спроса и предложения;
Разрешено независимое установление странами порядка денежного
направления [, с. 105].
В 1995 г. системы денежных направлений в МВС установились
последующим способом:
Плавающий — 98 денежных едениц с их:
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— С учетом установленных характеристик — 3;
— Регулируемое плавание — 36 (например, НИС, РФ и др. Страны с
переходной экономикой);
— Свободно плавающие — 56 (все без исключения промышленные
государства).
Фиксированный — 67 валют из них:
— К доллару США — 23;
— К французскому франку — 14;
К другим валютам — 7;
К СДР – 4;
К корзине валют — 20.
Смешанное плавание — 4 из них :
— К одной валюте (доллару США) — 4;
— К группе валют — 10 (страны ЕВС).
Не регулируются границы колебания направлений денежных едениц;
Узаконено формирование закрытых денежных конструкций, которые
считаются полноправными участниками интернациональной денежной
концепции. Примером подобного создания появилась европейская денежная
концепция (ЕВС) [, с.115].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нынешняя МВС прошла три периода, и настал новый период:
переход общества к трехвалютной концепции, где имеются три
взаимозаменяемые валюты – доллар, евро и национальная денежная
единица.

Максимальное

внимание

приковано

к

евро

и

непосредственно внедрение евро считается многообещающим
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шагом в формировании МВС. Со времени возникновения в ЕС идеи
об интеграции валютных концепций государств-участниц прошло
много времени и была проделана огромная деятельность. Мы были
очевидцами раздельного, обдуманного и размеренного движения
Европы к запланированной миссии. Характерной чертой данного
перемещения была абсолютная его доступность и объяснение
каждого шага. В европейской прессе, СМИ, всегда можно было
отыскать массу своевременной и аналитической данных различного
уровня, относящейся процесса интеграции [, с. 225].
С целью эффективного функционирования ЭВС был основан
ряд европейских органов с долевым заинтересованностью в их
абсолютно всех членов ЕС.
Официальные лица никак не утаивают собственной надежды на
то, что создаваемая денежная единица потеснит американский
доллар, примет часть его значимости на себя. Финансовой
возможности Европы значительно больше, нежели у США и Японии
совместно присвоенных. Однако вплоть до этого этапа темпы
формирования европейской промышленности существовали гораздо
наиболее невысокими, нежели в данных странах. Ожидается, то что
внедрение общей денежной еденицы даст возможность снять эту
проблему. Однако, вряд ли нужно ждать моментального результата
от процесса интеграции. Всемирная макроэкономика – очень
огромный механизм, весьма внимательно отвечающий на ошибки,
однако очень долгое время подтверждающий правильность этих
либо других действий. В общем, в случае если в январе 1999 года
никак не случилось резкого обвала направления валюта, это вряд ли
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случится в дальнейшем. На то есть конкретные причины. Из-за
масштабных расходов, которые необходимо будет совершить
хозяйствующим субъектам в целом общества на стыке тысячелетий
(а европейским – в особенности) вероятен уход с торга большого
количества небольших фирм, или соединение их в наиболее
крупные. Настоящее время в европейском сообществе – золотая
жила с целью изготовителей программного предоставления с целью
учета и реализации транзакций. Массовое обновление парка
вычислительной

техники

кроме

того

предоставляет

толчок

формированию определенных сфер. Однако невозможно никак не
обращать интерес на доллар, он вплоть до этих времен остается
сильной денежной единицей, и устойчивое состояние в МВС ему
гарантированы на многочисленные годы, таким образом равно как
многочисленные государства никак не торопятся разлучаться с
долларом равно как запасной денежной единицей [, с. 115].
Валютная система – форма организации и регулирования
валютных

отношений,

законодательством
Различаются

или

мировая,

закрепленная

национальным

международными

соглашениями.

национальная

валютные

системы.

Международные валютные отношения постепенно приобрели
определенные формы организации на основе интернационализации
хозяйственных связей. Валютная система-форма организации и
регулирования валютных отношений, закрепленная национальным
законодательством
Различаются

или

межгосударственными

национальная,

мировая,

соглашениями.
международная

(региональная) валютные системы [, с. 225].
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Исторически первыми возникли национальные валютные
системы, закрепленные национальным законодательством с учетом
норм международного права. Национальная валютная система
является составной частью денежной системы страны, хотя она
относительно самостоятельна и выходит за национальные границы.
Ее особенности определяются степенью развития и состоянием
экономики и внешнеэкономических связей страны.
В составе платежного баланса открытой экономической
системы можно выделить следующие разделы:
• Торговый баланс;
• Баланс услуг и некоммерческих платежей;
• Баланс трансфертов;
• Баланс движения капиталов и кредитов;
• Баланс движения золотовалютных резервов.
Платежным балансом называется соотношение между суммой
всех платежей, произведенных данной страной другим странам за
определенный период, и суммой всех поступлений, полученных ею
за тот же период от других стран [, с. 115].
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