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МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ   . 

Abstract 

When it comes to the international monetary system, we mean the 

mechanisms that regulate the interaction between countries - participants 

in international economic relations - the interaction of monetary 

instruments used by them in the markets of currency, capital and goods. 

At the same time, these mechanisms are managed through the national 

policies of individual countries and their interaction. Unlike the system, 

the currency order is a legislative, contractual, regulatory and other norms 

that form the system and determine the participants' understanding of the 

conditions for its functioning. Monetary order for the monetary system is 

like a constitution for the political system. 

Аннотация 

Когда речь идет о международной валютной системе, имеются в 

виду механизмы, регулирующие взаимодействие между странами -- 

участницами международных экономических отношений -- 
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взаимодействие денежно-кредитных инструментов, используемых 

ими на рынках валюты, капиталов и товаров. При этом управление 

этими механизмами осуществляется через национальную политику 

отдельных стран и их взаимодействие. В отличие от системы 

валютный порядок представляет собой законодательные, договорные, 

регулирующие и другие нормы, образующие систему и 

определяющие понимание участниками условий ее 

функционирования. Валютный порядок для валютной системы -- как 

конституция для политической системы. 
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инфляции 

Элементы международной валютной системы можно распределить 

на три группы: 1. Валютные элементы: национальные валюты и 

международные счетные единицы ；  условия взаимной 

конвертируемости и обращения национальных валют; валютный 

паритет; валютный курс; национальные и международные 

механизмы регулирования валютного курса. 2. Финансовые 

элементы:международные валютно-финансовые рынки; 

инструменты международных валютно-финансовых рынков и 

механизмы торговли этими инструментами. 

Международные расчеты регулируются на основе международных 
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правил и обычаев (по инкассо, по аккредитивам, по чекам и т.д.), 

разрабатываемых международными организациями. На основе этих 

международных документов принимаются национальные 

законодательные акты и инструкции, которые могут иметь 

определенные отклонения от международных рекомендаций. Эти 

отклонения не должны затрагивать интересы стран-партнеров. 

Режим валютного рынка также является объектом международного и 

национального регулирования, причем формы и методы этого 

регулирования могут влиять на формирование валютного курса. 

Международные организации, осуществляющие 

межгосударственное валютное регулирование, можно разделить на 

две группы: мировые (МВФ, группа Мирового банка); региональные 

(Европейский центральный банк и Европейская система 

центральных банков, Азиатский банк развития, Межамериканский 

банк развития. Африканский банк развития и т.п.).Международная 

валютная система имеет определенное сходство с национальной 

денежной системой, которая предусматривает выполнение денежной 

единицей основных функций: меры стоимости, средства обращения, 

средства платежа, средства сбережения. Международная валютная 

система выполняет тс же функции. Валютный курс может выступать 

целевым ориентиром проводимой экономической политики. 

Государство в состоянии активно управлять валютным курсом, как и 
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другими компонентами денежно-кредитной политики, для 

достижения желаемого показателя инфляции, развития реального 

сектора или платежного баланса. Прямое, откровенное 

манипулирование валютным курсом в рыночной экономике 

невозможно. В этом заключается основное отличие валютного курса 

от таких показателей, как денежные агрегаты, ликвидность 

банковской системы или процентные ставки. В краткосрочном 

аспекте валютный курс влияет на реальную экономику и платежный 

баланс. В долгосрочном аспекте его влияние в определенной степени 

может быть нейтрализовано изменением внутренних цен. 

 Обмен валюты по установленному курсу осуществляется на 

валютных рынках. Валютный рынок - это совокупность отношений, 

возникающих между субъектами валютных сделок. Он представлен 

коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями, 

имеющими право осуществлять операции с валютой. Формирование 

устойчивых отношений по поводу купли-продажи валюты и их 

юридическое закрепление привели к формированию сначала 

национальных, а затем региональных и международных валютных 

систем. Важной характеристикой валютной системы является 

степень конвертируемости валют. По этому критерию различают 

свободно конвертируемую валюту, частично конвертируемую и 

неконвертируемую валюту. Конвертируемость - это связь 
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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 конвертируемость - относительная, т.е. валюта 

одной страны обменивается только на валюту другой страны. 

Относительная конвертируемость может быть полной или частичной, 

т.е. степень конвертируемости определяется наличием валютных 

ограничений. Эти ограничения могут быть экономическими, 

юридическими и организационными. Полностью конвертируемыми 

валютами в настоящее время являются валюты промышленно 

развитых стран. В большинстве других стран существуют те или 

иные ограничения. Для России конвертируемость рубля достигнута 

по текущим операциям, полная конвертируемость может быть 

достигнута при глубокой структурной перестройке и восстановлении 

экономического потенциала по всем определяющим направлениям 

развития народного хозяйства. 
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