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История развития золота имеет неразрывную связь с историей 
развития человечества. Золото тысячелетиями было основой валютно--

финансовых отношений, являясь мировыми деньгами. В процессе ис-
торического развития золото являлось мерилом стоимости. Оно стало 
надежной защитой от политических и экономических потрясений. Кро-

ме того, золото, находящееся в резервах государства, всегда являлось 
показателем валютно-финансовой мощи страны. И до нашего времени 
золото способствует доверию как на национальном уровне, так и на 

мировом. 
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В явном виде потребность в унификации денежных систем (или 
перехода к единой) была обусловлена значительным увеличением 

международной торговли, которая, существуя в большом многообразии 
различных национальных валют, претерпевала возрастание сопутству-
ющих технических издержек (в первую очередь, по конверсионным 

операциям). Более того, существование унифицированной валютной 
системы способствовало бы упрощению процесса заимствования.  

Сам же процесс перехода от биметаллизма к золоту, несмотря на 

многочисленные обсуждения на Парижских конференциях, не был ре-
шён на международном уровне, а протекал эволюционным путём. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война обострила значитель-
ные траты на военные кампании, которые вызвали полное прекраще-
ние золотых конверсионных операций странами, участвовавшими в 

войне (за исключением США), что нередко рассматривается сторонни-
ками системного подхода как фактический конец существования Па-
рижской МВФС. 

Далее была Генуэзская конференция в 1922 г. , тезисом которой бы-
ла необходимость возвращения к золотому стандарту. Однако точное 

воспроизведение той модели экономического взаимодействия, которая 
существовала в довоенный период, оказалось невозможным.  

Состоявшаяся в июле 1944 г. валютно-финансовая конференция 

Организации объединённых наций в Бреттон-Вудсе, включавшая в себя 
обсуждение трёх ключевых вопросов (и, как следствие, три группы за-
нимающихся разработкой их решений): 

- создание такого международного института, как Международный 
валютный фонд (МВФ); 

- создание такого международного института, как Международный 
банк реконструкции и развития; 

- дальнейшее функционирование международного финансового 

сотрудничества; 
стала пространством для дискуссии с двумя превалирующими по-

зициями: представителя делегации США Г. Д. Уайта и представителя 

делегации Соединённого Королевства Дж. М. Кейнса. Если позиция 
Уайта представляла собой убеждение создать Международный Стаби-

лизационный фонд с целью дальнейшего оказания помощи странам-
членам с дефицитным бюджетом, то Кейнс предполагал :  
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- во-первых, создание специальной международной расчётной 
единицы – «банковского золота» – которая имела бы золотое содержа-

ние; 
- во-вторых, – Международного Клирингового Союза, призванного 

облегчать взаимодействие национальных центральных банков.  

Концом Бреттон-Вудской МВФС стало решение 1971 г. о закрытии 
«золотого окна», важным обстоятельством чего стали намерения Фран-
ции и Соединённого Королевства конвертировать имеющиеся у их цен-

тральных банков доллары на золото. [3] 
Подписанное в 1976 г. соглашение учреждало новую валютно-

финансовую систему, повлёкшую перемены принципов регулирующей 
парадигмы, что помимо межгосударственного соглашения о Ямайской 
системе, вносило изменения в Статьи Соглашения МВФ: 

- внедрение нового элемента мировой экономики – специальных 
прав заимствования (СПЗ); 

- отказ от моноцентричности валютной системы (что, в качестве 

сущностного примера может быть выражено в составе корзины СПЗ);  
- рыночное формирование курсов валют; 

- отказ от наднационального установления валютного;  
- фактическое устранение понятия резервной валюты, взамен кото-

рого определяется свободно используемая валюта. 

Со вступления в права новой мировой валютной системы произо-
шёл ряд концептуальных изменений. 

Во-первых, золото перестало являться связующей валютных курсов. 

Говоря о поддержании стоимости национальной валюты на государ-
ственном уровне, МВФ заявляет, что это может производиться посред-

ством СПЗ «или, по выбору государства-члена, в другом эталоне стои-
мости, кроме золота». 

Во-вторых, специальные права заимствования были лишены золо-

того выражения: так, одна единица СПЗ первоначально была равна 1 
доллару США, который, в свою очередь, имея золотое содержание, вы-
ражал её в 0,888671 грамма золота.  

В-третьих, произошёл отказ Международного валютного фонда от 
фиксирования или какого-либо регулирования цены на золото: отныне 

всё определяется рыночным (а именно, биржевым) образом. 
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В-четвёртых, МВФ избегает требования обязательного использова-
ния золота в операциях на межгосударственном и межинституциональ-

ном уровнях. 
Появилось понятие «свободно используемые валюты» — это любая 

национальная валюта государства-члена, удовлетворяющая двум тре-

бованиям: быть широко используемой в совершаемых международных 
операциях и быть широко используемой на основных биржах.  

В тоже время, золото может приниматься МВФ от государств-

членов в качестве платежа по любой из возможных операций наряду с 
валютой и специальными средствами заимствования.  

Тем не менее, невзирая на существенное снижение роли золота в 
сравнении с предшествующими Ямайской валютными системами, оно 
сохраняет своё положение в качестве резерва национальной экономи-

ки и по сей день.  
Несмотря на тот факт, что начиная с 1971 г. наличные деньги не под-

лежат конвертации в золото, с 1980-х гг. споры о необходимости и/или 

значимости перехода (возврата) на золотой стандарт не прекращаются, 
время от времени (особенно в периоды кризисов) вспыхивая с новой 

силой.  
Несмотря на тот факт, что начиная с 1976-78 гг. наличные деньги не 

подлежат конвертации в золото, споры о необходимости и/или значи-

мости перехода (возврата) на золотой стандарт не прекращаются, время 
от времени (особенно в периоды кризисов) вспыхивая с новой силой. 
Существует ряд причин, почему значимость золота в качестве резервов 

остаётся непоколебимой: 
- память и привычка. Одна из наиболее интуитивно понятных и ча-

сто цитируемых гипотез, заключающаяся в предположении, что ассоци-
ации связывают золото с эпохой монетарной стабильности. Широкая 
аудитория (в которую, по мнению авторов, входят и те, кто реализуют 

текущую политику в данном конкретном случае) не осознают, существу-
ет ли связь между золотыми резервами и стабильностью цен, но их вос-
поминания о «золотом веке» ведут к убеждениям, что подобная связь 

есть; 
-  золото как последнее средство в экстренных обстоятельствах. 

Обсуждая эту гипотезу, авторы акцентируют внимание на том, что 
именно золото продолжало использоваться в качестве резервного 
средства, средства платежа и обмена в периоды войн. 
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Однако вероятность того, что в ближайшее время произойдёт ре-
шительная трансформация монетарных систем таким образом, что в их 

основу золото войдёт в качестве стандартизирующей единицы, невели-
ка. Даже принимая во внимание некоторые свидетельства неофици-
альной статистики о накоплении золотых запасов некоторыми нацио-

нальными экономиками (в частности, Китаем), маловероятно, что по-
следние предпримут намерения по переходу на какую-либо из форм 
золотого стандарта. 

Являясь в течение длительного времени мировыми деньгами, золо-
то и ныне предстаёт средством чрезвычайного расчёта, то есть приме-

няющегося в кризисные времена для покрытия государственного долга 
и дефицитов платёжного баланса. 

Официально закреплённый отказ от золота как детерминирующей 

единицы в мировой валютной системе, тем не менее, не противоречит 
тому, что национальные экономики продолжают оперировать золотом в 
качестве значимой составляющей резервов, что позволяет сделать вы-

вод о сохранении, хотя и в изменённом виде, его роли в международ-
ных экономических отношениях. 
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