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Актуальность темы исследования: В контексте роста значимости
финансовых аспектов в экономической сфере жизнедеятельности всех без
исключения современных обществ усиливается роль денег и денежных
отношений на любых уровнях анализа. В мире, где наблюдается повышение
значимости финансовых факторов, успех и процветание того или иного
государства напрямую связан с эффективным контролем над внутренними и
внешними монетарными процессами, а также с той позицией, которую
занимает та или иная национальная валюта в мировой финансовой системе.
Деньги сегодня – это не только средство обмена и накопления, но и мощное
средство экономического и политического влияния. Без крепкой и
стабильной валюты нельзя говорить о полном государственном суверенитете.
Вместе с тем сегодня назрела необходимость в реформировании
современной международной валютной системы, постепенно утрачивающей
способность адекватно служить международному обмену. В пользу ее
реформирования говорят, по крайней мере, три обстоятельства. Во-первых,
нынешняя международная валютная система не отвечает требованиям,
предъявляемым ей современными экономическими кризисами. Во-вторых,
некоторые валюты, доминирующие на валютном рынке, утрачивают свой
былой статус, будучи не способными выполнять возложенные на них
функции. В-третьих, происходит усиление экономического потенциала ряда
государств, которые ныне минимально включены в процесс принятия
глобальных валютных решений. Их потенциал уже превзошел ту роль,
которую они играют в международной валютной системе.
Среди таких стран находится и Россия, власти которой в последнее время
активно пытаются изменить ее глобальную финансовую роль. Сегодня в
России все чаще звучат предложения, как со стороны ученых, так и со
стороны политиков, о необходимости пересмотра международной валютной
системы. Эти предложения, а также уже предпринимаемые шаги, достаточно
разнообразны, что требует их детального изучения и систематизации.

Все эти аргументы, по нашему мнению, делают предложенную тему
работы достаточно актуальной, подчеркивая ее высокую теоретическую и
практическую значимость в современных условиях.
Цель исследования настоящего исследования состоит в том, чтобы
оценить характер и степень участия России в реформировании современной
международной валютной системы.
Задачи исследования:
- определить роль валютной системы в мировой экономике;
- выделить исторические
валютной системы;

этапы

реформирования

международной

- обозначить тенденции в области реформирования современной
международной валютной системы;
- обосновать возможности интернационализации российского рубля;
- определить роль России в международных финансовых институтах на
современном этапе;
- выявить перспективы валютно-финансового союза стран БРИКС.
Научная новизна исследования Различные аспекты рассматриваемой
темы исследуются целым рядом ученых, работающих в различных отраслях
научного знания, в частности в области мировой экономики и
международных отношений.
Структура: Работа включает в себя введение, две главы по три
параграфа каждая, заключение, библиографический список, включающий в
себя 89 источников, 49 из которых на иностранных языках и приложений.
Общий объем работы составляет 79 страниц машинописного текста.
Резюме: Международная валютная система позволяет существовать
международным
экономическим
отношениям,
обеспечивая
обмен
национальных валют и корректировку платежных дисбалансов. Поскольку
страны обладают различным экономическим потенциалом, а у
экономических субъектов не всегда есть возможность напрямую обменять
одну национальную валюту на другую, то возникает потребность в некой
«валюте-посреднике», которую страны стремятся заполучить в свои резервы.
Такая валюта получает статус мировой, который достается в жесткой
конкурентной борьбе на валютном рынке. Более успешные валюты
оказываются на вершине т.н. валютной пирамиды, а менее успешные

располагаются у ее основания, лишая страны-эмитенты финансового
суверенитета.
Меняющиеся экономические условия требуют реформирования
международной валютной системы, постепенно утрачивающей в таком
случае связь с реальностью. Среди факторов, говорящих в пользу
реформирования, можно назвать усиление отдельных экономических
субъектов, будь то отдельные государства, их союзы или корпорации, утрата
легитимности и серьезное снижение эффективности существующих
международных финансовых институтов, ряд экономических или
финансовых
кризисов,
поднимающих
вопрос
о
релевантности
международной валютной системы тем задачам, что перед ней ставятся и
выполнение которых от нее ожидают экономические субъекты.
Реформы международной валютной системы не являются каким-либо
уникальным, из ряда вон выходящим, событием. Международная валютная
система за время своего существования не раз подвергалась
реформированию, когда она приходила в противоречие с изменившимися
экономическими условиями. Система золотого стандарта уступила место
Бреттонвудской системе, которую, в свою очередь, сменила Ямайская
валютная система. Сегодня очевидно, судя по многим экономическим
показателям, что нынешняя, Ямайская, валютная система все менее и менее
эффективно обеспечивает международный обмен, порождая различные
мнения и дискуссии о путях ее реформирования.
Ныне можно выделить четыре тенденции в области реформирования
международной валютной системы, широко обсуждаемых в академических и
политических кругах: создание единой международной валюты, смена
лидера из числа международных валют, расширение числа самих
международных валют за счет укрепивших в последнее время свой статус
национальных валют и изменение количественного соотношения
фиксированных и плавающих валютных курсов.

