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Что мы должны узнать на лекции 
• понять, что такое деньги и какую роль они выполняют в обществе
• что такое мировая валютная система и какие этапы она прошла в 

своем развитии, почему она сегодня неустойчива
• как работает международная валютная система и как процессы в 

ней протекающие  влияют на отдельных граждан, на государства 
или компании
• кто доминирует в мировой монетарной системе , кому выгодно 

ее нынешнее устройство
• как создать международную валютную систему, способную 

удовлетворить потребности государств и рынков в динамично 
меняющемся мире.



Вопросы лекции

1. История возникновения и развития денег. Исторические виды денег
2. Теории денег. Институциональная природа денег
3. Этапы развития мировой валютной системы
4. Механизмы влияния плавающих валютных курсов на субъектов ГПЭ 
5. Институты глобальной монетарной системы
6. Кризис мировой валютной системы и перспективы глобальной 

денежной системы. Частные деньги.  



«Если вы контролируете нефть, вы управляете странами; 
если вы контролируете продовольствие, вы управляете людьми.

Если вы контролируете деньги, вы управляете всем миром».  

Г. Киссинджер,  
госсекретарь США в 1973-1977 гг. 



История денег

Полноценные

товары, 
выполняющие роль 

денег

металлические 
деньги (золото и 

серебро)

Знаки стоимости 
(фиатные  или 

символические )

бумажные деньги 
(казначейские 

билеты)

кредитные деньги 
(банкноты, векселя, 
чеки, электронные 

деньги и пластиковые 
карты)



Каменные деньги острова Яп



Развитие денег приводит к:

q демонетизации золота
q дематериализации денег
q усилению социальной роли  денег



ТЕОРИИ ДЕНЕГ
Теории денег

Металлическая

Представитель
У. Стэффорд
(1557 - 1612)

Богатство отожествлялось 
с деньгами. А деньги - с 

драгоценными 
металлами и прежде 

всего с золотом.

Номиналистическая

Представитель
Дж. Беркли

(1685 - 1753)

Деньги создаются 
государством, ценность 
денег определяется не 

металлическим 
содержанием, а тем, что 

на них написано, их 
номиналом.

Количественная

Представитель
Дэвид Юм

(1711 - 1776)

Увеличение количества 
денег в обращении 

способствует не росту 
богатства, а лишь росту 

цен на товары.



Деньги как институт

• деньги, выполняя различные функции, проявляют свою 
социальную природу и становятся важнейшим 
институтом рыночной экономики, который не только 
регулирует экономическую деятельность людей и стран, 
но и диктует им нормы поведения, становятся 
инструментом перераспределения богатства, а значит, 
и власти. 



Мировая валютная система (МВС) - совокупность организаций, 
правил, обычаев, договорённостей и инструментов, созданных для 
осуществления валютных отношений между странами.

• определенный набор международных платежных средств;
• режим обмена валют, включая валютные курсы;
• условия конвертируемости, механизм обеспечения валютно-

платежными средствами международного оборота;
• регламентация форм международных расчетов;
• режимы международных рынков валюты и золота;
• межгосударственные институты, регулирующие валютные 

отношения;
• сеть международных и банковских учреждений, осуществляющих 

международные расчетные и кредитные операции, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью.



Этапы развития мировой валютной 
системы

• Парижская валютная система1867 г.
• Генуэзская валютная система1922 г.
• Бреттон-Вудская валютная система1944 г.
• Ямайская  валютная система1976 г.
• Региональная Европейская валютная 

система1979 г.



Система «золотого стандарта»

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ
отсутствие резких колебаний 
валютных курсов;

жесткая взаимосвязь между 
объемом денежной массы в 
обращении и объемом добычи и 
производства золота

низкая инфляция невозможно было проводить 
самостоятельную национальную 
денежно-кредитную политику



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
Критерий

Парижская 
валютная система 

1867 г.

Генуэзская 
валютная система

1922 г.

Бреттон-Вудская
валютная система 

1944 г.

Ямайская
валютная система 

1976 г.

База
Золото-монетный 

стандарт
Золото-девизный

стандарт
Золото-долларовый

стандарт Стандарт СДР

Использование
золота как 

мировых денег

Золотые паритеты. Золото – резервное платежное средство. Официальная 
демонетизация 

золотаСвободный обмен 
всех валют на золото

Свободный обмен на 
золото доллара, 

фунта стерлингов,  
франка.

Свободный обмен на 
золото доллара США 

по официальной 
цене.

Режим валютного 
курса

Фиксированные на 
основе золотого 

паритета

Фиксированные на 
основе золото-

девизного паритета
Фиксированные 

Свободный выбор 
режима валютного 

курса

Высшая 
регулирующая

структура
Конференция

Международный валютный фонд

(МВФ)



Изменение роли золота

• кредитные деньги вытеснили золото из внутреннего и меж-
дународного оборота. Оно перестало непосредственно 
обслуживать как средство обращения и платежа экономические 
связи товаропроизводителей. 
• золото сохраняет за собой роль чрезвычайных мировых денег, 

обеспечения международных кредитов, воплощения богатства. 



Глобальная денежная ликвидность 
формируется:

• коммерческими банками США (в долларах), Великобритании (в 
фунтах стерлингов), еврозоны (в евро), Японии (в иенах), Китай (в 
юанях), а также офшорными банками (в тех же валютах).



Источник: Отчет по Форекс за  период 2013-2016 от Банка международных расчетов [Электронный ресурс] -

https://justforex.com/blog/ru/statistika-foreks/. Дата доступа: 29.03.2019 

Американский доллар

44%

Евро

15%

Японская йена

11%

Фунт стерлингов

6%

Австралийский доллар

4%

Канадский доллар

2%

Швейцарский франк

3%

Китайский юань

3%

Другие валюты

12%

Американский доллар Евро

Японская йена Фунт стерлингов

Австралийский доллар Канадский доллар

Швейцарский франк Китайский юань

Другие валюты

https://justforex.com/blog/ru/statistika-foreks/


ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ ПО СТРАНАМ В 2019

Место в 
рейтинге

Страна
Золотой запас, 

тонн
Процент от 

золотовалютных 
резервов страны

Процент от 
золотовалютных 
резервов мира

1 США 8133,5 74,8 27,4
2 Германия 3369,7 70,1 11,4
3 Италия 2451,84 66,3 8,3
4 Франция 2436 60,2 8,2
5 Россия 2113 18,5 7,1
6 Китай 1852,5 2,4 6,2
7 Швейцария 1040,06 5,4 3,5
8 Япония 765,22 2,5 2,6
9 Нидерланды 612,5 65,6 2,1

10 Индия 598,6 6,2 2,0

Источники: составлено по http://goldomania.ru/menu_002_010.html , 
https://gold-silver.com.ua/gold/gold_reserves_of_the_world.html

http://goldomania.ru/menu_002_010.html
https://gold-silver.com.ua/gold/gold_reserves_of_the_world.html


Роль доллара в современной глобальной политико-
экономической системе.

• выполняет функции мировой резервной валюты
• эмиссия доллара оказывает влияние на состояние всей мировой  

валютно-финансовой системы
• от состояния американской экономики во многом зависит 

состояние мировой экономики
• доллар – инструмент перераспределения богатства в пользу США
• доллар – инструмент политического давления



Механизмы влияния плавающих валютных 
курсов на субъекты ГПЭ (страны, людей и 
компании, работающих на международных 
рынках)



Силы, влияющие на обменные курсы 

Инфляция рост инфляции при прочих равных 
вызывает обесценение валюты

если процентные ставки в США 
растут, т.е. растет спрос на доллары, 

при прочих равных, доллар 
дорожает)

Изменение 
процентных 

ставок



Последствия изменений обменного курса 

• Занижение стоимости валюты страны стимулирует экспорт и 
не способствует импорту
• Завышение стоимости валюты не способствует экспорту и 

стимулирует импорт



Причины нестабильности обменного курса

• Инфляция
• Экономическая политика государства и вмешательство 

Центральных банков стран (изменение процентных ставок и 
применение других монетарных инструментов)
• Спекуляции и спекулятивные атаки
• Инвестиционные пузыри



Плавающие обменные курсы и 
«нечестивая троица»

субъекты международной валютной системы желают (среди 
прочего) достичь трех целей:

• способность реагировать на внутренние политические силы 
(это иногда называют денежной автономией),
• международная мобильность капитала (необходима для 

эффективных международных финансов), 
• стабильные обменные курсы (желательны для 

бесперебойной международной торговли и инвестиций).



ЕВРО

• окончательный шаг к стабилизации обменных курсов (и 
принесение в жертву внутренней автономии) в Европе 



Национальный уровень Международный уровень

Центральный Банк

Коммерческие банки

МВФ (Международный валютный фонд)

Всемирный банк



Рейтинг крупнейших банков мира, 2019 г. 

Место в 
рейтинге

Банк Страна Капитал 1-ого порядка, 
млн. долл. США

1
ICBC (Industrial and Commercial Bank of 

China) Китай 338

2 China Construction Bank Китай 287

3 Agricultural Bank of China Китай 243

4 Bank of China Китай 230

5 JP Morgan Chase США 209

6 Bank of America США 189

7 Wells Fargo США 168

8 Citigroup США 158

9 HSBC Великобритания 147

10 Mitsubishi UFG Япония 146

Итого 2115

Источник: https://www.thebanker.com/Top-1000



Противоречия глобальной денежной системы

1. противоречие заключается в самой роли, которую взяли на себя  
«твердые» валюты (глобальная ликвидность)

2.   валюта стала активным объектом спекулятивных операций и,                            
следовательно, извлечения валютной ренты.

3.   появление новых «сильных» игроков - банковских ТНК, которые   
своей деятельностью также могут дестабилизировать 
глобальную денежную систему

4.   появление новых видов денег 



Кризис глобальной монетарной системы

В  1970–2011 гг. в мире произошло: 

• 147 банковских кризисов, 

• 218 валютных кризисов

• 66 кризисов суверенного долга.

Кризис мировой финансовый и последовавший за ним мировой 
экономический кризис 2008 г. – один из самых разрушительных за 
всю историю: цена его купирования превысила 25 %  мирового ВВП 



Последствия кризиса глобальной валютно-финансовой системы

• Неустойчивость глобальной экономики (мировые финансово-экономические 
кризисы) и национальных рынков - финансовых,  товарных, рынков 
капитала и труда, рынка идей и пр. 
• Рост внешних долгов стран. Причем быстро растет долг развитых стран. 

Например, из общего долга, который на 24 мая 2018 года составлял 63 трлн. 
долл., доля долга США составляла почти 32%, Японии - 18,8 %, Франции и 
Италии - почти 4%.
• «Раскол мира»: растет разрыв в уровне развития, несправедливая 

специализация закрепляется и углубляется. 
• Неравномерность развития и борьба за передел мира (Китай, Индия, Россия 

с разной степенью обоснованности и успеха борются за роль лидеров)
• Рост доходов финансового капитала, имеющий спекулятивную природу,  не 

способствует росту эффективности общественного производства



Что делать? 
Предложения по реформированию

глобальной денежной системы

• заменить действующую систему доллара США на уже 
существующую растущую систему МВФ SDR (или специальные 
права заимствования)
• децентрализация системы на основе частных денег. 



Теория частных денег

• рассматривает возможность дерегулирования национальных 
денежных систем в соответствии с глобальными принципами рынка, 
свободной конкуренции и либерализма в целом.  

• эту  идею  впервые  сформулировал   в   начале   ХХ   века   немецкий   
экономист С. Гезелль, который заявил о противоречивом характере 
денег – деньги одновременно являются незаменимым средством 
для обеспечения расширенного воспроизводства и средством 
доминирования на рынке. 
• чтобы снять это противоречие, деньги должны быть очищены от 

ростовщического характера, но при этом они должны остаться 
нейтральным средством расчетов: «…определённый уровень 
надёжности, скорость и дешевизна, с которой товар обменивается –
всё это является проверкой полезности денег».



Децентрализация мировой 
денежной системы

крипто активы



Частные деньги

• Идея денационализации денег была сформулирована почти 
одновременно, но независимо в статье 1974 г. Б. Клайна и в 1976 г. в 
книге «Частные деньги» нобелевского лауреата Ф. Хайека , а десять 
лет спустя  — и  в нашумевшей  статье  М. Фридмена, который, 
пересматривая свою прежние взгляды, также ратует за создание 
независимых конкурирующих валют 



Сравнение фиатных (символических) денег и крипто активов

Фиатные деньги Крипто активы
прошли путь

от монет до финансовых 
инструментов

на пути от монет
к более сложным финансовым 

инструментам
объем эмиссии определяется 

эмиссионным центром, исходя 
из потребностей экономики

объем эмиссии определяется 
эмитентом

объем в обращении 
регулируется эмиссионным 
центром

объем в обращении
определяется ожиданиями роста 

курса и риск-аппетитом
курс обмена регулируется курс обмена не регулируется



Причины успешного развития криптоактивов :

• скорость операций при практически неограниченном объеме 
данных;
• рыночное ценообразование, не подверженное какому-либо 

регулированию;
• катализатор все новых идей и решений;
• наднациональная технология;
• саморегулируемая и самовосстанавливающаяся система 

благодаря множеству распределенных инициативных участников.



К чему ведет развитие криптоактивов?

• создание принципиально новой глобальной денежной системы, что приведет 
к изменению статуса государства как универсального социального института.

Позитивное:
• криптовалюты могут выступить в роли встроенного стабилизатора 

финансовой активности, быстро и качественно обеспечить эластичное 
регулирование торговых и финансовых дисбалансов внутри страны и между 
странами, 
• могут обеспечить общество такими деньгами, которые будут способны 

передавать неискаженную информацию о динамике цен на товары и услуги 
Угрозы: 
• сценарий глобального регулирования национальных активов со стороны 

гигантов информационных технологий 



Вопросы?


