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ВВЕДЕНИЕ
Денежная система, это один из наиболее важных разделов экономической науки. Она
представляет собой нечто гораздо большее, чем пассивный компонент
экономической системы, чем просто инструмент, содействующий работе экономики.
Денежная система представляет собой установленную государством форму
организации денежного обращения в стране, сложившуюся исторически и
закрепленную национальным законодательством.
Национальные денежные системы сформировались в 16-17 вв. с возникновением и
утверждением капиталистического способа производства, хотя отдельные их
элементы появились в более ранний период. Становление денежных систем в
данный период исторического развития является необходимой закономерностью,
отвечающей условиям товарного производства. Становление всеобъемлющих
товарно-денежных отношений требует устойчивого денежного обращения.
Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функционируют деньги: как
товар - всеобщий эквивалент или как знаки стоимости. В этой связи выделяют
следующие типы денежных систем:
- системы металлического обращения, при которых денежный товар (золото,
серебро) непосредственно обращается и выполняет все функции денег, а кредитные
деньги разменны на металл;

- системы обращения бумажных и кредитных денег не разменных на металл. Золото
вытеснено из обращения.
Правильно действующая денежная система вливает жизненную силу в круговорот
доходов и расходов, который олицетворяет экономику.
Хорошо работающая денежная система, способствует как полному использованию
мощностей, так и полной занятости. И наоборот, плохо функционирующая денежная
система может стать главной причиной резких колебаний уровня производства,
занятости и цен в экономике, исказить распределение ресурсов.
Поэтому исследование данной темы является актуальным.
Основная цель работы заключается в изучении понятия и типов денежных систем.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
- Определяется понятие денежной системы и ее элементы;
- Раскрываются типы денежных систем в эпоху домонополистического капитализма;
- Изучаются денежные системы в эпоху империализма и в настоящее время.

1. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Понятие денежной системы
В условиях феодализма денежное обращение было неупорядоченным. В период
феодальной раздробленности чеканкой монет занимались не только короли, но и
многочисленные светские и духовные феодалы, а также ряд городов. Стремясь к
увеличению своих доходов, короли и феодалы систематически прибегали к порче
монет, т.е. чеканили неполновесные и низкопробные монеты. Носова С.С.
Экономическая теория. - М.: Владос, 2006.с. 228.
С развитием торговли, образованием национального рынка и возникновением
капиталистического производства появилась необходимость в известном
упорядочении денежного обращения. Нарождавшаяся буржуазия нуждалась для
успешного ведения своих торговых операций в точном определении денежной
единицы и в установлении твердого порядка чеканки монет при централизации
всего монетного дела в руках высших органов государственной власти с тем, чтобы в
масштабе всего национального рынка имели хождение единообразные средства
обращения.
Требовалось привести различные элементы денежного обращения в определенную
систему, притом такую, которая могла бы удовлетворять потребности возникавшего
и развивавшегося капиталистического способа производства.
Денежная система - это устройство денежного обращений в данной стране,
закрепленное в законодательном порядке и предусматривающее приведение
различных элементов денежного обращения в определенное единство. Кочетов О.С.
Экономика.- М.: Инфра-М, 2005. с.216.

1.2. Характеристика и элементы денежной системы
Денежная система включает в себя установление:
1) валютного металла;
2) денежной единицы;
3) порядка чеканки монет;
4) порядка обращения знаков стоимости.
Основой денежной системы является тот или иной благородный металл. Валютным
металлом называется благородный металл, который играет в данной стране роль
всеобщего эквивалента и на котором базируется все ее денежное обращение.
Валютный металл определяется объективными экономическими условиями той или
иной исторической эпохи, а не произволом государственной власти. Так, к началу XX
века во всех капиталистических странах серебро было вытеснено в роли валютного
металла золотом как благородным металлом, наиболее соответствующим
потребностям высокоразвитого капитализма Курс экономики: Учебник /Под ред.
Б.А.Райсберга. - М.: ИНФРА-М, 2005. с. 144..
Денежная система предполагает, далее, определение денежной единицы, т.е. того
весового количества золота или серебра, которое принимается в данной стране за
масштаб цен. Коль скоро такая денежная единица установлена, то любое количество
золота или серебра, к которому приравниваются по своей стоимости товары, будет
выражаться в этих единицах в виде кратных величин или долей.
Выбор денежной единицы и ее наименование - вещи более или менее условные и
находятся в известной зависимости от государства. При одном и том же валютном
металле в различных странах существуют различные денежные единицы,
фиксируемые законодательством.
Например, в XX в. во всех главных странах капиталистического мира роль валютного
металла стало играть золото, но при этом каждая страна имела свою денежную
единицу: Англия - фунт стерлингов, Россия - рубль, Германия - марку и т.д.
Валютный металл вступает в обращение в монетной форме. Национальные различия
масштаба цен обусловливают и национальные различия монет: в пределах каждого
государства чеканятся и обращаются его монеты, обязательные к приему для его
граждан. Но при выходе за пределы национального рынка монеты утрачивают свою
силу и принимаются лишь как слитки золота или серебра, т.е. не по счету, а по весу.
Содержание металла в монете определяется не только весом монеты, но и ее пробой.
По техническим причинам монеты из благородных металлов чеканятся не из чистого
золота или серебра, а с примесью других металлов, что придает им надлежащую
твердость. Содержание чистого золота в золотой монете или чистого серебра в
серебряной монете называется пробой, а примесь других металлов - лигатурой.
Различные монеты играют неодинаковую роль в денежном обращении страны.
Следует различать полноценные монеты, т.е. такие, покупательная сила которых
соответствует стоимости содержащегося в них металла, и неполноценные монеты,
т.е. такие, покупательная сила которых превышает стоимость содержащегося в них
металла. Полноценные монеты являются действительными деньгами, тогда как
неполноценные монеты - это лишь знаки или представители действительных денег.

Для полноценных и неполноценных монет устанавливается обычно различный
порядок чеканки, причем к полноценным монетам применяется система свободной
чеканки, а к неполноценным - система закрытой чеканки.
Система свободной чеканки означает, что каждое лицо имеет право представить на
государственный монетный двор металл в слитках для перечеканки его в монеты;
при этом либо чеканка производится бесплатно (такова была, например, чеканка
золота в Англии до первой мировой войны), либо же за нее взимается лишь
незначительная монетная пошлина на покрытие издержек чеканки.
Экономическое значение системы свободной чеканки состоит в том, что:
а) она обеспечивает валютному металлу неограниченную возможность служить не
только мерой стоимости, но и средством обращения и платежа;
б) благодаря свободной чеканке стоимость монеты не может превышать стоимости
содержащегося в ней металла;
в) свободное превращение валютного металла из сокровища в средства обращения и
платежа позволяет сокровищу осуществлять свою роль стихийного регулятора
количества денег в обращении.
В процессе их обращения монеты постепенно стираются. В целях недопущения в
оборот стершейся, неполновесной монеты государство устанавливает ремедиум, т.е.
предел допустимого отклонения фактического веса (и пробы) монеты от законной
нормы; при стирании же, превышающем ремедиум, монеты становятся
необязательными к приему.
В то время как свобода чеканки (а также ремедиум) предотвращает возможность
того, чтобы стоимость монеты отклонялась от стоимости содержащегося в ней
металла вверх (ибо каждый владелец металла в слитках всегда может превратить его
в монеты), свобода переплавки монет в слитки исключает возможность отклонения
стоимости монеты от стоимости заключенного в ней металла вниз (поскольку
каждый держатель монет может в любое время превратить их в слитки)
Современная экономика./Под ред. О.Ю. Мамедова. - М.: Норма, 2005. с. 196..
Для мелких сделок необходимы монеты небольшой стоимости, чеканка которых из
золота невозможна. Поэтому для обслуживания мелкого оборота чеканятся так
называемые бидонные, т.е. неполноценные, монеты из более дешевых металлов. От
чеканки неполноценных монет государство получает доход в размере разницы
между номинальной стоимостью этих монет и действительной стоимостью
содержащегося в них металла.
К неполноценным монетам применяется система закрытой чеканки, т.е. они
чеканятся государством только из принадлежащего казне металла. В то время как
открытая чеканка монет из валютного металла обеспечивает равную стоимость
этого металла в слитках и в монете, закрытая чеканка делает возможным то, что
относительная стоимость неполноценной монеты превышает действительную
стоимость заключенного в ней металла.
Закрытая чеканка имеет следующее значение:
а) она обеспечивает получение монетного дохода исключительно государством;
б) она дает возможность ограничить выпуск неполноценных монет и предотвратить

переполнение ими каналов обращения;
в) тем самым она препятствует вытеснению полноценных монет из обращения
неполноценными.
Государство устанавливает различный порядок обращения для полноценных и для
неполноценных монет. Полноценные монеты наделяются силой законного
платежного средства в неограниченных масштабах, т.е. они обязательны по закону к
приему продавцами и кредиторами на любую сумму; напротив, неполноценные
монеты государство наделяет платежной силой лишь в ограниченных рамках.
В условиях развитого капиталистического хозяйства невозможно чисто
металлическое обращение, так как рост производства и товарооборота опережает
увеличение добычи благородных металлов. Выпуск кредитных орудий обращения векселей, чеков и банкнот - дает возможность обслуживать растущий оборот
средствами обращения и платежа без соответственного увеличения производства
денежного металла Самуэльсон П.А. Экономика. - М.: Феникс, 2005. с. 177..
Основными элементами современной денежной системы являются:
- национальная денежная единица, т. е. принятая в данной стране за единицу мера
денег, в которой выражаются все цены товаров и услуг.
- масштаб цен - весовое количество денежного металла, принятое в стране в качестве
денежной единицы, или покупательная способность этой денежной единицы;
- система эмиссии денег - законодательно установленный порядок выпуска денег в
обращение, а также сами учреждения, выпускающие деньги;
- законодательно установленные формы денег - специфическая система кредитных и
бумажных денег, разменных монет, которые являются законными платежными
средствами в наличном обороте данной страны;
- валютный паритет, обеспечивающий соотношение национальной валюты с
валютами других стран;
- институты денежной системы - государственные и негосударственные учреждения,
которые регулируют денежное обращение на законодательной основе.
Денежная единица - это установленный законом денежный знак, который служит
для соизмерения и выражения цен всех товаров. Денежная единица делится на более
мелкие кратные части. В большинстве стран установлена десятичная система
деления: 1:10:100.
Масштаб цен - средство выражения стоимости в денежных единицах, техническая
функция денег. Официальный масштаб цен утратил экономический смысл с
прекращением размена кредитных денег на золото. В результате Ямайской
валютной реформы 1976-1978 гг. официальная цена золота и золотое содержание
денежных единиц отменены. В настоящее время масштаб цен складывается
стихийно и служит для соизмерения стоимостей товаров посредством цены Фишер
С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело,2003. с. 241..
Виды денег, являющиеся законным платежным средством,- это в основном
кредитные банковские билеты, а также бумажные деньги (казначейские билеты) и
разменная монета. Банковские билеты (банкноты) - вид денежных знаков, законное
платежное средство, выпускаемое в обращение центральными банками.

Казначейские билеты - бумажные деньги, выпускаемые непосредственно
государством - для покрытия бюджетного дефицита. В отличие от банковских
билетов казначейские билеты никогда не обеспечивались драгоценными металлами
и не подлежали размену на золото или серебро. После отмены золотого стандарта
разница между казначейскими билетами и банкнотами практически стерлась.
Разменная монета - слиток металла, имеющий установленное законом весовое
содержание и форму.
Эмиссионная система в промышленно развитых странах означает выпуск банковских
билетов центральными банками, а казначейских билетов и монет - казначействами в
соответствии с законодательно установленным эмиссионным правом. Эмиссия
банковских билетов осуществляется эмиссионным банком страны в процессе
кредитования коммерческих банков, в процессе операций, связанных с покупкой
иностранной валюты и государственных ценных бумаг.
Денежное регулирование представляет собой комплекс мер государственного
воздействия по достижению соответствия количества денег объективным
потребностям экономического развития Булатов А.С. Экономика. М.: Бек, 2004. с.
152..
2. ТИПЫ ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМ В ЭПОХУ ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА
2.1. Биметаллизм
Различные элементы денежного обращения образуют известное единство в
денежной системе. При этом для процесса капиталистического воспроизводства
имеет существенное значение относительная устойчивость денежной системы.
Под относительно устойчивой денежной системой следует понимать такую, при
которой размеры денежного обращения стихийно приспособляются к потребностям
оборота, причем исключается обесценение находящихся в обращении денег по
отношению к валютному металлу. Следует, однако, иметь в виду, что абсолютно
устойчивых валют при капитализме быть не может. Покупательная сила денег по
отношению к товарам в условиях буржуазного общества неизбежно подвержена
стихийным колебаниям, которые порождаются действием закона стоимости и
циклическим движением капиталистического производства.
Двумя основными типами денежных систем являются монометаллизм и
биметаллизм.
Биметаллизм - это такая денежная система, при которой роль всеобщего
эквивалента присваивается двум металлам - золоту и серебру, причем монеты из
обоих металлов допускаются к обращению на равных правах.
Биметаллизм делится в свою очередь на три разновидности:
а) система параллельной валюты, при которой золотые и серебряные монеты
обращаются по действительной стоимости содержащихся в них золота и серебра;
б) система двойной валюты, при которой государство устанавливает в
законодательном порядке обязательное ценностное соотношение между золотом и
серебром.
в) система «хромающей» валюты, при которой золотые и серебряные монеты служат
законными платежными средствами, но не на равных основаниях, так как чеканка

серебряных монет производилась в закрытом порядке в отличие от свободной
чеканки золотых монет. В этом случае серебряные монеты становятся знаком золота.
Курс экономической теории: Учебник для вузов./Под ред. М.Н. Чепурина. - М.: Юнити,
2004.с.183.
Биметаллическая денежная система не соответствует потребностям развитого
капиталистического хозяйства.
Во-первых, использование в качестве меры стоимости одновременно двух металлов золота и серебра - противоречит самой природе этой функции денег: всеобщей
мерой стоимости может служить только один товар. Во-вторых, законодательная
фиксация соотношения между золотом и серебром противоречит стихийному закону
стоимости.
Если соотношение рыночных стоимостей золота и серебра отклонится от
установленного законом, то оба металла не смогут одновременно удержаться в
обращении: тот металл, который оценен законом чересчур низко по сравнению с его
рыночной стоимостью, уйдет из обращения, и последнее окажется заполненным
лишь тем металлом, который оценен чересчур высоко.
Таким образом, монеты из обесценившегося металла вытесняют из обращения
монеты из того металла, относительная стоимость которого в данное время
повысилась. Это положение известно в литературе под названием «закона Грэшама»,
по имени английского государственного деятеля и финансиста XVI в. Томаса
Грэшама, который указал на то, что «худшие деньги вытесняют из обращения
лучшие».
Итак, действие стихийного закона стоимости подрывает систему биметаллизма, а
потому с развитием капиталистического хозяйства биметаллизм уступает место
монометаллизму.
В эпоху первоначального накопления капитала (XVI- XVIII вв.) типичной денежной
системой был биметаллизм, унаследованный еще от средневековья.
С возникновением капитализма росли потребности обращения в обоих металлах:
золото было необходимо для крупного оборота, размеры которого увеличивались по
мере роста крупной капиталистической промышленности и оптовой торговли;
серебро же требовалось для обслуживания мелкого розничного оборота, который
также все более возрастал в результате развития товарно-денежных отношений в
городе и деревне.
Существованию биметаллизма способствовал одновременный приток в Европу из
Америки золота и серебра. На протяжении XVI-XVIII вв. было добыто в Америке и
привезено в Европу большое количество обоих благородных металлов, но
преимущественно серебра. Много серебра было добыто и в самой Европе - в
Саксонии, Богемии и Тироле. Все это способствовало преобладанию в обращении
серебряной монеты.
Значительно дольше, чем в Англии, биметаллизм просуществовал в других
европейских странах и в США. Во Франции по закону 1803 г., а в США по закону 1792
г. золото и серебро подлежали свободной чеканке, и монеты из обоих металлов

признавались законным платежным средством без всяких ограничений.
Биметаллизм был непрочной денежной системой: как только установленное
государством ценностное соотношение между золотом и серебром вступало в
противоречие со стихийным законом стоимости, двойное металлическое обращение
становилось невозможным, и один металл вытеснял из обращения другой. Тем не
менее, в начале второй половины XIX в. несколько европейских государств сделали
попытку сохранить биметаллизм при помощи международного соглашения - так
называемого Латинского монетного союза. На конференции 1865 г. Франция,
Бельгия, Швейцария и Италия заключили монетную конвенцию сроком на 15 лет,
согласно которой:
а) во всех этих странах было установлено одинаковое металлическое содержание
денежной единицы, равное содержанию французского франка, который заключал в
себе 4,5 г чистого серебра или 0,29 г чистого золота;
б) была объявлена свободная чеканка монет из обоих металлов достоинством от 5
франков и выше с установлением законного ценностного соотношения между
серебром и золотом 1:15,5;
в) эти монеты подлежали приему в государственные кассы всех стран, вошедших в
монетный союз;
г) для более мелких, неполноценных серебряных монет была введена система
закрытой чеканки; выпуск их не должен был превышать 6 франков на душу
населения, а их платежная сила ограничивалась суммой в 50 франков при каждом
платеже.
2.2. Монометаллизм, и его характеристика
Монометаллизм - это такая денежная система, при которой роль всеобщего
эквивалента играет один какой-нибудь металл, причем в обращении
функционируют монеты из данного металла или денежные знаки, разменные на
него. В зависимости от того, какой именно металл играет эту роль, монометаллизм
может быть медным, серебряным или золотым.
Медный монометаллизм существовал лишь до капитализма (например, в древнем
Риме в V- III вв. до н. э.), в условиях же капитализма монометаллизм выступает в
форме серебряного или золотого монометаллизма.
Серебряный монометаллизм имел место в России в 1843-1852гг., Голландии в 18471875 гг., Индии в 1852-1893 гг. Золотой монометаллизм возник в Англии еще в конце
XVIII в., но получил широкое распространение в капиталистическом мире лишь с
конца XIX в.
Монометаллизм не означает, что вся сфера денежного обращения обслуживается
монетами из того материала, который является всеобщим эквивалентом. При
сохранении роли всеобщего эквивалента за одним металлом в сфере обращения
могут находиться монеты из различных металлов, а также кредитные орудия
обращения, в частности банкноты.
Дело в том, что при монометаллизме путем определенного устройства денежного
обращения главенствующее положение во всей денежной системе страны
обеспечивается только одному металлу, несмотря на наличие разнообразных средств

обращения Роббинс Л. Предмет экономической науки. - М.: Феникс, 2004. с. 144..
Так, при золотом монометаллизме господствующая роль золота закрепляется путем:
1) установления свободной чеканки только для золота, в то время как монеты из
других металлов подлежат закрытой чеканке;
2) наделения золотых монет силой законного платежного средства в
неограниченных размерах при одновременном ограничении платежной силы
серебряных и медных монет;
3) установления свободного размена неполноценных монет и банкнот на золотые
монеты, в силу чего серебряные и медные монеты, а также банкноты, служат лишь
знаками определенного количества золота.
Переход к золотому монометаллизму был совершен в Англии в конце XVIII - начале
XIX в. В то время на мировом рынке наблюдалось обесценение серебра, и отношение
рыночной стоимости серебра к золоту упало до 1 : 15,5, т.е. оказалось ниже законного
соотношения (1 : 15,2). При таких условиях становилось выгодным ввозить серебро в
Англию и перечеканивать его в монету, золотые же монеты переплавлять в слитки и
вывозить золото за границу. В целях воспрепятствования этому в 1798 г. был издан
закон, запретивший чеканку серебра и ограничивший платежную силу серебряных
монет суммой в 25 ф. ст. при каждом платеже.
Однако в этот период Англия вступила в длительную войну с Францией. Связанное с
этим напряженное финансовое положение Англии привело к приостановке размена
банкнот на золото, и в течение двух десятилетий ее денежное обращение состояло из
неразменных и заметно обесценившихся банкнот. Размен был восстановлен только в
1821 г., но еще за несколько лет до этого - в 1816 г.- был издан закон, который
официально провозгласил золото основой денежной системы Англии.
Во второй половине XIX в. назрели условия для широкого распространения золотой
валюты. С развитием капитализма и укрупнением торгового оборота серебряные
монеты становились все менее удобным средством обращения, так как при сделках
на крупные суммы требовалось огромное количество таких монет, что затрудняло
оборот.
Во Франции, например, в середине XIX в. получателю суммы в 1 000 франков
серебром приходилось класть монеты в холщевые мешки и нанимать для переноски
их носильщиков или извозчиков. Напротив, золотые монеты благодаря более
высокой их стоимости имели значительно меньший вес и потому были
портативными и удобными для обращения. Далее, из двух благородных металлов
золото имело относительно более устойчивую стоимость, серебро же быстро
обесценивалось.
По своей рыночной стоимости золото превосходило серебро в 1866-1870 гг. в 15,5
раза, в 1876-1880 гг.- в 17,8, в 1889 г.- в 22,1, в 1898 г.- в 35, в 1909 г. - в 39,7 раза. Это
явилось результатом того, что производительность труда при добыче серебра
возрастала быстрее, чем при добыче золота. Превращению золота в мировые деньги
способствовало также то, что главную роль в международной торговле и
международном кредите играла в то время Англия, у которой уже давно утвердилась
золотая валюта. Борьба за рынки побуждала другие страны накоплять золотой запас

и последовать примеру Англии.
Из стран европейского континента первая к золотому монометаллизму перешла
Германия, где со времени ликвидации феодальной раздробленности и образования
Германской империи развитие капитализма шло более быстрыми темпами, чем в
других европейских странах. Германская буржуазия и прусская военщина видели в
золотой валюте также средство усиления военной мощи Германии и орудие борьбы
за мировые рынки. Переходу Германии к золотой валюте в большой мере
способствовало накопление ею крупного золотого запаса за счет ограбления
Франции (5-миллиардная контрибуция, наложенная Германией на Францию после
франко-прусской войны 1870- 1871гг.). За Германией последовали Дания, Швеция,
Норвегия и Голландия, в которых золотой монометаллизм был введен в 1873- 1876
гг.
Прогрессирующее обесценение серебра и распространение в Европе золотого
монометаллизма поставили под удар Латинский монетный союз с его системой
биметаллизма и в конечном счете привели к его распаду. Так как рыночная
стоимость серебра упала по сравнению с установленным Латинским монетным
союзом соотношением между серебром и золотом (1:15,5), то стало выгодным
переплавлять золотые монеты в слитки, вывозить их из стран Латинского союза за
границу и обменивать по рыночному соотношению на серебро, серебро же ввозить и
перечеканивать в монету. Демонетизация серебра в ряде европейских стран,
перешедших к золотой валюте, в свою очередь способствовала притоку его в страны
Латинского монетного союза.
Однако буржуазия стран Латинского союза не была намерена возвращаться к
серебряному обращению, не соответствовавшему нуждам развивавшегося
капитализма, и потребовала от своих правительств ограничения чеканки серебра и
перехода к золотой валюте. Сначала были установлены определенные ежегодные
контингенты для чеканки серебра, а затем, в 1878 г., свободная чеканка серебра в
странах Латинского союза была совсем прекращена. Тем самым и эти страны
перешли к золотому монометаллизму.
Впрочем, золотой монометаллизм в странах бывшего Латинского союза имел ту
особенность, что, хотя свободной чеканке подлежало только золото, неограниченную
платежную силу сохраняли и оставшиеся в обращении серебряные монеты
достоинством в 5 франков. Это был золотой монометаллизм хромающего типа.
К концу XIX в. золотой монометаллизм утвердился и в ряде других стран. В США
законом 1873 г. денежной единицей был признан золотой доллар в 1,5 г чистого
золота, свободная чеканка серебра была запрещена, а платежная сила серебряных
монет ограничена суммой в 5 долл. Однако в 1878 г. биметаллисты, среди которых
главную роль играли серебропромышленники, заинтересованные в увеличении
спроса на серебро, провели закон Блэнда, согласно которому серебро подлежало
чеканке в пределах от 2 до 4 млн. долл. в месяц. В 1890 г. в США был издан новый
закон (акт Шермана), по которому чеканка серебра была прекращена, но
правительство было обязано ежегодно покупать по 54 млн. унций серебра, выпуская
для этого казначейские билеты. Акт Шермана вызвал кратковременное

искусственное повышение цен на серебро и был в интересах владельцев серебряных
рудников. Но вскоре серебро стало снова обесцениваться, и в 1893 г. акт Шермана
был отменен, а закон 1900 г. окончательно провозгласил золото единственным
валютным металлом. В России после длительной полосы бумажноденежного
обращения была проведена денежная реформа 1897 г., означавшая переход к
золотому монометаллизму. В том же году к золотому монометаллизму перешла и
Япония.
В общем, к началу XX в. золотой монометаллизм утвердился почти повсеместно.
Только в некоторых отсталых странах основой денежной системы оставалось
серебро. Классической формой золотого монометаллизма явилась система
золотомонетного стандарта.
Первым необходимым условием функционирования этой системы была свободная
чеканка золотых монет при определенном и неизменном золотом содержании
денежной единицы.
Золотое обращение имело положительное значение для капиталистического
хозяйства, способствуя стихийному регулированию количества денег в обращении.
При наличии свободной чеканки золотых монет дополнительные потребности
обращения в монете могут быть удовлетворены путем перечеканки части золотого
запаса (сокровища); в случае же, если для обращения понадобится меньшее
количество денег, то часть монет, ставшая ненужной для обращения, автоматически
уходит из него, превращаясь в сокровище.
Вторым условием нормального функционирования золотого монометаллизма
является свободный размен знаков стоимости на золотые монеты. Поскольку
различные виды знаков стоимости (неполноценные монеты, бумажные деньги и
банкноты) остаются разменными на золотые монеты по своей номинальной
стоимости, постольку они выступают в качестве представителей фиксированного
количества золота и не могут обесцениться по сравнению с ним.
Третье условие нормального функционирования золотого монометаллизма свободное движение золота между странами, т.е. свобода вывоза и ввоза золота.
Мировой рынок для своего свободного функционирования требует свободного
передвижения золота в международном масштабе и обеспечения относительной
устойчивости валютных курсов.
Золотомонетный стандарт способствовал развитию производства, так как он
представлял собой относительно устойчивую денежную систему, не подверженную
инфляции, а чем устойчивее денежная система, тем благоприятнее условия для роста
капиталистического производства.
Золотой монометаллизм в немалой мере способствовал также развитию кредитной
системы. Кредит может нормально развиваться лишь при условии, если прочности
долговых обязательств не угрожает опасность внезапного и катастрофического
обесценения денег. В свою очередь рост кредита на базе устойчивой золотой валюты
представлял собой мощный рычаг развития хозяйства.
Наконец, золотой монометаллизм способствовал росту международной торговли и
вывоза капитала. Золото в качестве мировых денег свободно функционировало на

международной арене, а национальные валюты, базируясь на едином для всего
капиталистического мира всеобщем товаре - золоте, находились в тесной
взаимосвязи друг с другом. Это весьма облегчало развитие международной торговли.
Международный кредит и вывоз капитала также могли получить широкое развитие
лишь на базе распространения золотой валюты в мировом масштабе, так как
сравнительная устойчивость валют давала капиталистам стран-кредиторов
относительную гарантию в сохранности их капиталовложений за границей.
Содействуя развитию крупной капиталистической промышленности и банков, а
также быстрому росту вывоза капитала, золотомонетный стандарт вместе с тем
содействовал созданию предпосылок для перехода к высшей стадии капитализма империализму Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. - СПб.: Питер,
2004. с. 261..
3. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
3.1. Эволюция золотомонетного стандарта. Золотослитковый и золотодевизный
стандарт
В то время как в эпоху домонополистического капитализма в различных
капиталистических странах существовали разнотипные денежные системы, в эпоху
империализма во всех главнейших капиталистических странах установилась
однотипная денежная система - золотой монометаллизм. В новых исторических
условиях золотой монометаллизм был поставлен на службу требованиям основного
экономического закона монополистического капитализма.
Золотой монометаллизм отнюдь не препятствовал монополиям повышать цены на
свои товары и через механизм монопольных цен извлекать максимальные прибыли.
Золотой монометаллизм был использован для закабаления и систематического
ограбления народов колониальных и зависимых стран. Как было уже отмечено выше,
золотой монометаллизм в немалой мере способствовал развитию международной
торговли и росту вывоза капитала, но как через механизм внешней торговли, так и
через механизм вывоза капитала монополии империалистических стран подвергают
эксплуатации и ограблению трудящиеся массы колониальных и зависимых стран.
В эпоху империализма мир делится на горстку империалистических держав и
громадное большинство эксплуатируемых и порабощенных колониальных и
зависимых стран. Результатом этого явилось деление денежных систем на
империалистические и колониально-зависимые. Империалистические державы
навязывают колониям такие денежные системы, которые служат средством
установления валютной гегемонии метрополий над колониями и орудием
ограбления последних.
Типичными чертами колониально-зависимых типов денежных систем являются:
1) прикрепление валют колониальных стран к валютам метрополий;
2) установление курса валют колониальных стран на уровне, выгодном для
иностранных монополий;
3) монополизация выпуска знаков стоимости иностранными банками Сажина М.А.
Основы экономической теории. - М.: Экономика, 2005. с. 158..
Прикрепление колониальных валют к валютам метрополий выражается в том, что

для колониальных валют вводится размен на валюты империалистических стран.
Превращая колониальные валюты в вассальные по отношению к валютам
метрополий, империализм берет в свои руки «регулирование» курсов колониальных
валют, причем устанавливает их на таком уровне, чтобы облегчить своим
монополиям вывоз товаров и капиталов в колониальные и зависимые страны и
получение максимальной прибыли.
Одним из способов обеспечения господства метрополий над денежными системами
колоний явился захват в руки иностранных банков монопольного права на выпуск
банкнот в колониях.
Система золотого монометаллизма была использована монополистическим
капиталом также в качестве одного из орудий подготовки мировой
империалистической войны 1914-1918 гг., на которой монополии нажили громадные
прибыли. Золотая валюта послужила одним из орудий борьбы за передел уже
поделенного мира. Готовясь к первой мировой войне, капиталистические страны
стали усиленно накоплять и централизовать золотые запасы, предназначенные
служить в качестве военного фонда. Борьба за золото была составной частью борьбы
империалистических держав за передел мира.
Противоречивый характер развития денежных систем в эпоху империализма
выражается в том, что, с одной стороны, с переходом к империализму система
золотого монометаллизма получает распространение в мировом масштабе, а с
другой - создаются и развиваются предпосылки для подрыва устойчивости
денежных систем.
Одним из устоев золотомонетного стандарта является свободная чеканка золота и
наличие в обращении золотых монет. Однако все усиливающаяся неравномерность
развития капиталистических стран приводит к все возрастающей неравномерности
распределения мировых золотых запасов.
Уже к концу 1913 г. 2/3 всего мирового запаса монетарного золота, составлявшего
свыше 10 млрд. долл., приходилось на долю 5 стран - США, Англии, Франции,
Германии и России. Но сосредоточение подавляющей доли мировых золотых запасов
у небольшой кучки крупных империалистических держав означало одновременно
узость золотой базы денежного обращения в ряде других стран, что ослабляло их
денежные системы. В самих крупнейших капиталистических странах наблюдается
относительное сокращение золотого обращения при все большем сосредоточении
золотых запасов в центральных эмиссионных банках. Сужение базы золотого
обращения подтачивает один из устоев золотомонетного стандарта.
Другим его устоем являлся беспрепятственный размен знаков стоимости на золотые
монеты. Условием поддержания такого размена служит наличие достаточного
золотого запаса и выпуск знаков стоимости в ограниченном количестве,
соответствующем потребностям оборота в деньгах. Но борьба держав за передел
мира, бешеный рост милитаризма, подготовка и ведение мировых войн вызывают
колоссальное увеличение государственных расходов и государственных долгов. В
связи с этим государства прибегают к использованию эмиссии бумажных знаков как
средства финансирования военных расходов, что подрывает возможность

свободного размена знаков стоимости на золото.
Наконец, и свободное международное передвижение золота - третий устой золотого
монометаллизма - наталкивается на все большие препятствия.
Характерный для этой эпохи картельный протекционизм, приходящий на смену
свободной торговле, препятствует выравниванию цен на мировом рынке. Высокие
таможенные барьеры ставят преграды свободному ввозу и вывозу товаров, что
ограничивает в известной мере и свободное передвижение золота на мировом
рынке. Создаются все большие предпосылки для превращения валют отдельных
стран в «замкнутые» валюты, не могущие свободно превращаться в мировые деньги.
Фактором, препятствующим нормальному функционированию системы золотого
монометаллизма, является крайняя неустойчивость платежных балансов.
Рост внешней задолженности колониальных и зависимых стран увеличивает бремя
их платежей империалистическим странам и ведет к дефицитности их платежных
балансов, а крайне неравномерное распределение мировых золотых запасов
препятствует покрытию этого дефицита вывозом золота.
Резкое обострение экономических кризисов отражается и на платежных балансах
империалистических стран, которые в периоды острых кризисов внезапно лишаются
большой части своих золотых запасов, что подрывает возможность бесперебойного
размена знаков стоимости на золото и порождает тенденцию воспрепятствовать
свободному вывозу золота или даже совершенно запретить его Экономическая
теория: учебник для вузов/ Под ред. В.Д Камаева. - М.: ВЛАДОС, 2004. с. 351..
Однако в течение некоторого периода факторы, подрывавшие денежную систему,
еще не действовали с такой силой, чтобы привести ее к краху: до первой мировой
войны система золотомонетного стандарта продолжала функционировать.
Общий кризис капитализма привел к краху золотомонетного стандарта.
Прекращение размена банкнот на золото и запрещение свободного вывоза его,
широкое использование государствами бумажноденежной эмиссии, громадная
инфляция в период и после первой мировой войны - таковы были первые
проявления краха золотомонетного стандарта, порожденного общим кризисом
капитализма.
Только с наступлением кратковременного этапа относительной, частичной
стабилизации капитализма (1924-1928 гг.) в ряде европейских стран были
предприняты попытки возврата к золотому стандарту. Но в условиях общего кризиса
восстановление прежней, «классической» формы золотого монометаллизма со
свободной чеканкой золота и свободным разменом знаков стоимости на золотые
монеты оказалось невозможным.
Вместо довоенного золотомонетного стандарта были введены новые формы
золотого стандарта:
1) золотослитковый стандарт, при котором банкноты подлежат размену только на
золото в слитках (а не на золотые монеты), к тому же с существенными
ограничениями;
2) золотодевизный стандарт, при котором банкноты размениваются не
непосредственно на золото, а на валюту других стран, могущую в свою очередь быть

обмененной на золото. Линева Т.В. Экономическая теория. - М.: ФИС, 2005. с.239.
Золотослитковый стандарт был введен в Англии (в 1925 г.) и во Франции (в 1928 г.),
большинство же стран, включая Германию (в 1924 г.), Австрию, Данию, Норвегию и
др., ввело у себя золотодевизный стандарт.
Одной из причин перехода к новым формам золотого стандарта явилась крайне
обострившаяся после первой мировой войны неравномерность распределения
мировых запасов золота. В то время, как доля США в мировом централизованном
золотом запасе за период 1913-1924 гг. возросла с 31,7 до 46%, доля европейских
стран упала с 49,3 до 34%. Узость золотой базы денежного обращения в ряде
капиталистических стран исключала возможность возобновления чеканки золотой
монеты и восстановления золотомонетного стандарта. Это в особенности относится
к таким странам, как Германия и Австрия.
Другой причиной перехода к новым формам золотого стандарта было стремление
государств к централизации золота как важного военно-финансового ресурса.
Поэтому даже те европейские государства, которые к моменту проведения ими
послевоенных денежных реформ обладали сравнительно крупными золотыми
запасами (Англия и Франция), приняли меры к тому, чтобы заранее централизовать
эти запасы, изъять золото из обращения и держать его в состоянии боевой
готовности в центральных банках.
Новые формы золотого стандарта не имели той устойчивости, как довоенная система
золотомонетного стандарта, и были проявлением глубокого кризиса денежной
системы.
Во-первых, золотослитковый и золотодевизный стандарт представляли собой
золотой стандарт без золотого обращения, следовательно, являлись урезанным
золотым стандартом.
В то время как при золотомонетном стандарте золото выполняло все функции денег,
при золотослитковом и золотодевизном стандартах оно было лишено возможности
выполнять одну из важнейших функций - функцию средства обращения.
При золотом обращении количество денег в обращении стихийно приспособляется к
потребностям оборота в деньгах - путем перехода денег из обращения в сокровище и
наоборот; ликвидация же свободной чеканки золота и отмена золотого обращения
нарушили стихийный механизм регулирования денежного обращения.
Во-вторых, при новых формах золотого стандарта размен банкнот на золото был
весьма ограничен. Так, при золотослитковом стандарте банкноты подлежали
размену лишь при условии предъявления их на крупную сумму: в Англии - на сумму
эквивалентную 400 тройским унциям золота (т.е. 12,4 кг), что составляло около 1 700
ф. ст., во Франции - на сумму не менее 215 тыс. франков или около 12,7 кг чистого
золота.
Что касается золотодевизного стандарта, то при нем непосредственное превращение
банкнот в золото становилось вообще невозможным, так как в качестве
посредствующего звена между банкнотами и золотом выступала иностранная
валюта. Таким образом, новые формы золотого стандарта урезали обратимость
банкнот в золото, что ослабило устойчивость денежной системы.

В-третьих, широкое распространение золотодевизного стандарта означало
установление валютной гегемонии одних капиталистических стран над другими:
доллар и фунт стали основой ряда валют, что было в интересах американского и
английского империализма. Однако вместе с тем система золотодевизного стандарта
таила в себе большие опасности, как для зависимых валют, так и для валютгегемонов. С одной стороны, всякий подрыв устойчивости валют-гегемонов
неизбежно вел и к подрыву валют стран золотодевизного стандарта, обеспечением
которых служили эти валюты-гегемоны. С другой стороны, накопление резервов
иностранной валюты в странах золотодевизного стандарта было потенциальной
угрозой и для валют-гегемонов, поскольку эти страны могли истребовать часть
золотого запаса Англии и США. Неустойчивость новых форм золотого стандарта
обнаружилась через несколько лет после их введения.
3.2. Современные денежные системы
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. породил мировой валютный кризис, в
результате которого золотослитковый и золотодевизный стандарты потерпели крах.
В мире начинают функционировать денежные системы, построенные на обороте
неразменных кредитных денег.
С тех пор в странах существуют системы банкнотного и бумажноденежного
обращения при отсутствии свободного размена знаков стоимости на золото.
Разумеется, и при этих системах роль всеобщего эквивалента продолжает играть
золото, а неразменные банкноты и бумажные деньги являются знаками золота,
замещающими его только в функциях средства обращения и платежа.
Однако в отличие от системы золотого монометаллизма, при которой знаки
стоимости являются представителями фиксированного, обозначенного на них
количества золота и всегда могут быть обменены на него, при системе неразменного
банкнотного или бумажноденежного обращения знаки стоимости являются
представителями все уменьшающегося количества золота. Это связано с тем, что
неразменные банкноты и бумажные деньги подвержены инфляции.
В отличие от относительно устойчивой системы золотого монометаллизма, системы
неразменного банкнотного и бумажноденежного обращения неустойчивы. При этих
денежных системах количество денег в обращении превышает потребности оборота,
причем деньги резко обесцениваются под влиянием их избыточного выпуска.
Для всех денежных систем, основанных на обороте кредитных денежных знаков,
характерно:
- вытеснение золота, как из внутреннего, так и внешнего оборотов и оседание его в
золотых резервах (в основном в банках); золото при этом по-прежнему выполняет
функцию сокровища;
- выпуск наличных и безналичных денежных знаков на основе кредитных операций
банков;
- развитие безналичного денежного оборота и сокращение налично-денежного
оборота (в среднем в мировой экономике соотношение между наличным и
безналичным оборотами составляет 1:3);
- создание и развитие механизмов денежно-кредитного регулирова-ния денежного

оборота со стороны государства Федин С.В. Основы экономики. - М.: Экономика, 2004.
с. 166..
Существуют две разновидности денежных систем, основанных на обороте кредитных
денежных знаков.
Первая разновидность свойственна административно-распределительной системе
экономики. Она имеет сле-дующие характерные черты:
- Сосредоточение денежного оборота (как безналичного, так и наличного) в едином
государственном банке.
- Законодательное разграничение денежного оборота на безналичный и наличный
обороты. При этом безналичный оборот, как правило, обслуживает распределение
средств производства, а наличный оборот - распределение предметов потребления и
услуг.
- Обязательность хранения денежных средств предприятий на счетах в
государственном банке. Лимитирование (установление предельной суммы) остатка
наличных денег в кассах предприятий.
- Нормирование государством расходов предприятий из получаемой ими выручки
наличными деньгами.
- Прямое директивное планирование денежного оборота и его составных элементов
как составной части общей системы' государственного планирования.
- Централизованное директивное управление денежной системой.
- Выпуск денег в хозяйственный оборот в соответствии с выполнением
государственного плана экономического развития.
- Сочетание товарного и золотого обеспечения денежных знаков при приоритете
товарного.
- Законодательное установление масштаба цен и валютного курса национальной
денежной единицы.
Такого типа денежные системы существовали в странах социалистического лагеря
до его распада.
В большинстве стран современного мира используется вторая разновидность
денежных систем, основанных на обороте кредитных денежных знаков.
Эта разновидность свойственна странам с рыночной экономикой. Характерные
черты такого типа денежной системы следующие:
- Децентрализация денежного оборота между разными банками.
- Разделение функции выпуска безналичных и наличных денежных знаков между
разными звеньями банковской системы. Выпуск наличных денег осуществляют
центральные государственные банки, выпуск безналичных денег - коммерческие
банки, находящиеся в разных формах собственности.
- Создание и развитие механизма государственного денежно-кредитного
регулирования.
- Централизованное управление денежной системой через аппарат государственного
центрального банка.
- Прогнозное планирование денежного оборота.
- Тесная взаимосвязь безналичного и наличного денежных оборотов при приоритете

безналичного оборота.
- Наделение центрального банка страны относительной самостоятельностью по
отношению к решениям правительства.
- Обеспечение денежных знаков активами банковской системы (золото, драгоценные
металлы, товарно-материальные ценности, ценные бумаги).
- Выпуск денежных знаков в хозяйственный оборот в соответствии с
государственными концепциями денежно-кредитной политики.
- Система рыночного установления валютного курса на основе «корзинки» валют
Бункина М. К., Семенов В. А. Макроэкономика. Учебное пособие. - М.: Форум, 2004. с.
205..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
Организуемое и регулируемое государственными законами денежное обращение
страны называется денежной системой. В каждой стране денежная система
складывается исторически. Известны различные типы денежных систем. Так, в
условиях существования металлического денежного обращения различали два типа
денежных систем: биметаллизм и монометаллизм.
Биметаллизм - денежная система, при которой государство законодательно
закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя металлами золотом и серебром,
монеты из них функционируют на равных основаниях. Существовали три
разновидности биметаллизма:
- система параллельной валюты, когда соотношение между золотыми и серебряными
монетами устанавливалось стихийно на рынке;
- система двойной валюты, когда это соотношение устанавливалось государством;
- система «хромающей» валюты, при которой золотые и серебряные монеты служат
законными платежными средствами, но не на равных основаниях, так как чеканка
серебряных монет производилась в закрытом порядке в отличие от свободной
чеканки золотых монет. В этом случае серебряные монеты становятся знаком золота.
Монометаллизм - денежная система, при которой один денежный металл является
всеобщим эквивалентом и одновременно в обращении присутствуют другие знаки
стоимости (банкноты, казначейские билеты, разменная монета), разменные на
золото. Существовало три разновидности золотого монометаллизма:
золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный стандарт.
При золотомонетном стандарте золото выполняет все функции денег, в обращении
находятся как золотая монета, так и знаки золота, производится свободная чеканка
золотых монет с фиксированным содержанием золота, золотые монеты свободно
меняются на знаки золота по нарицательной стоимости.
Золотослитковый стандарт характерен тем, что банкноты обмениваются на золотые
слитки, но только при предъявлении определенной их суммы. Наконец,
особенностью золотодевизного стандарта было то, что банкноты обмениваются на
девизы, т. е. на иностранную валюту, разменную на золото. Важная роль
золотодевизного стандарта заключалась в том, что он закрепил валютную
зависимость одних стран от других, что явилось основой для создания в

последующем системы международных валютных договоров и систем валютного
регулирования, обеспечивающих относительную устойчивость свободно
конвертируемых валют.

