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Исторические предпосылки 
 
Конституция в Швейцарии была принята в 1848 году, наряду с этой 

датой началась история функционирования национальной валюты госу-
дарства – швейцарского франка. До момента создания собственной де-
нежной единицы в стране обращалось более 860 видов денежных купюр 
и монет. 

Целью принятия Конституции в 1848 году власти считали укрепле-
ние связей между швейцарскими кантонами. Представлялось важным 
создание не только единой денежной валюты, но и увеличение обмена 
товарами между ними, создание недорогой денежной системы. Ориен-



Фадина М.С. Предпосылки становления швейцарского франка в качестве мировой…   

 
72 

 

тиром в качестве образца стала французская система (впоследствии был 
создан валютный паритет между швейцарским и французским франком).  

В 1850 году в Швейцарии был принят закон о денежной эмиссии, по-
явились первые денежный знаки, которые выпускались в Париже, 
Страсбурге, Берне, Брюсселе. При том, что валюта Швейцарии в этот пе-
риод времени была такой же, как и французская, курс денег Франции 
был выше. Но данная ситуация изменится только в 20 веке.   

В конце 19 века стоимость серебряного швейцарского франка стала 
идентичной своему номиналу. Доверие к бумажным купюрам, которые 
выпускались банками кантонов, было достаточно высоко. Это обеспечи-
валось за счёт сбалансированного экономического курса страны и раци-
ональной системы хозяйствования.  

Монополия на изготовление швейцарского франка была доверена 
Национальному банку, созданному только в 1907 году. На момент Первой 
мировой войны Швейцария отступилась от золотого стандарта, выпуская 
большее количество купюр, но успешно справилась с кризисом гипе-
ринфляции за счёт возвращения к золотому стандарту и валютному па-
ритету 1914 года. 

В 1918 году Национальный банк Швейцарии первым в Европе увели-
чил учётную ставку, объясняя тем, что независимость проявляется в эко-
номических отношениях. За счёт увеличения учётной ставки Швейцария 
ликвидировала дефицит бюджета, начала активно инвестировать де-
нежные средства в выгодные проекты. Уже к 1920 году курс швейцарско-
го франка ощутимо вырос. Наряду с валютой Нидерландов в этот период 
швейцарский франк был самой сильной мировой валютой.  

В 1930 году в Европе разразился кризис в связи с тем, что Велико-
британия отказалась от золотого стандарта. Однако Швейцария продол-
жала сохранять свою политику управления валютой. 

Активные изменения и совершенствования международной валют-
ной системы стали осуществляться по итогам окончания Второй миро-
вой войны. Все участники военных действий нуждались в денежных 
средствах для приобретения ресурсов и продовольствия, но они были 
только у США.  

Чтобы предотвратить послевоенный коллапс валют финансовый фо-
рум в Бреттон-Вуддсе разработал ряд финансовых институтов, в т.ч. МФВ, 
который изначально представлял собой объединение валют, куда все 
страны мира внесли свою долю, а после могли брать средства для под-
держки своей национальной валюты.  Также в рамках данного форума 
было зафиксировано содержание золота в долларе (35 долларов за 
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тройскую унцию), другие же валюты были привязаны к доллару с помо-
щью фиксированного обменного курса. 

Система фиксированных обменных курсов существовала до начала 
1970-х гг. В дальнейшем изменения потребовались под влиянием того, 
что в США наблюдался неблагоприятный торговый баланс, государство 
превращалось в большей степени в мирового потребителя товаров, чем 
в мирового производителя.  

После 1973 года мировое сообщество отказалось от золотого содер-
жания доллара, а его курс стал определяться рыночным спросом и пред-
ложением. Т.е. был установлен свободно плавающий курс.  

Швейцария произвела отмену золотого стандарта для своей валюты 
только в 2000 году.  

Таким образом, можно определить основные исторические предпо-
сылки становления швейцарского франка в качестве мировой резерв-
ной валюты: 

1) тесные взаимоотношения с экономически развитой Францией в 19 
веке и установление паритета валют; 

2) длительное соблюдение приоритета золотого стандарта в денеж-
ной политике, что повышало доверие к швейцарскому франку; 

3) эффективные меры по борьбе с инфляцией и в целом сбаланси-
рованная политика, проводимая национальным банком страны. Швей-
цария умело избегала негативных последствий мировых кризисов, что 
способствовало усилению её национальной валюты. 

 
 Политические предпосылки  
 
Основной политической предпосылкой становления швейцарского 

франка в качестве мировой резервной валюты является соблюдений 
государством нейтралитета во внешних международных отношениях. 
Это обусловлено следующими факторами: 

– Швейцарии принадлежит репутация самого надёжного банка в 
мире, но если бы она вступала в какие-либо альянсы или союзы, то нега-
тивные тенденции стран – партнёров отражались бы на экономических и 
финансовых значениях страны, что в дальнейшем сказывалось бы на 
курсе валюты; 

– Швейцария не желает вступать в Европейский союз, как многие 
европейские страны, т.к. считает нецелесообразным переходить к ис-
пользованию единой валюты, на которую влияет экономическое поло-
жение небольших стран Союза, требующие ежегодных дотаций, а также 
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ряд прочих факторов. Иными словами, проводимая денежная политика 
стран ЕС не отвечает целям развития Швейцарии; 

– вступление в какую-либо международную организацию предпола-
гает совместные политические и экономические действия, в т.ч. ограни-
чительные по отношению к третьим странам (например, санкции). Такое 
положение не устраивает Швейцарию, т.к. ей выгодно развивать долго-
срочные партнёрские отношения со многими странами мира, чтобы 
продвигать свои банковские услуги в качестве специализации экономи-
ки на мировом рынке. 

В настоящее время Швейцария не входит ни в один военный альянс. 
Стоит отметить, что нейтралитет государство начало сохранять по 

отношению к международным событиям ещё с периода Средневековья. 
Многие исследователи и историки отмечают, что он ознаменован нача-
лом 16 века, когда войска Швейцарии потерпели поражение в войне с 
Францией. Другая часть исследователей отмечает, что принцип нейтра-
литета Швейцария сохраняет издревле не только на внешнеполитиче-
ской арене, но и внутри страны. Т.е. понятие швейцарского нейтралитета 
появилось одновременно с введением в обиход понятия швейцарской 
нации.  

Для многих европейских стран Швейцария позднее стала выгодным 
и желанным союзникам, чтобы осуществлять через её территорию тран-
зит войск и оружия, либо чтобы вести переговоры о предоставлении 
наёмных войск. Сперва такое предоставлялось только для Франции, но 
некоторые кантоны Швейцарии выразили позицию о том, что могут со-
трудничать с Испанией и некоторыми мелкими европейскими княже-
ствами. В дальнейшем разногласия швейцарских кантонов по поводу 
предоставления подобных услуг иностранным государством привело к 
тому, что государство стало проводить единую политику невмешатель-
ства в международные конфликты и войны. 

В период Первой мировой войны Швейцария придерживалась тра-
диционной политики нейтралитета. Однако это далось ей достаточно 
трудно с учётом национального состава населения, когда одна часть же-
лала выступать на стороне Германии, а другая часть – на стороне Антан-
ты. Однако нейтралитет сохранился, в т.ч. Швейцария продолжала ак-
тивно развивать торговлю с Германией и Антантой, создав для этого по-
среднические конторы в разных кантонах.  

Во Второй мировой войне Швейцария применяла нормы междуна-
родного права – вела защиту своих интересов, обороняя свои границы от 
нападок иностранных войск. Она не разделяла официально ничьей по-
зиции, однако по окончанию войны ей были предъявлены обвинения в 
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том, что банки государства хранили объёмные величины нацистских 
сбережений.  

В Европейский союз Швейцария не вступила, но в 2004 году присо-
единилась к Шенгенскому пространству.  

В настоящее время Швейцария участвует в международных событи-
ях либо с позиций наблюдателя, либо с позиций предоставления гума-
нитарной помощи (например, были организованы поставки гуманитар-
ной помощи в Донбасс, на территорию Сирии). Т.е. на международной 
арене государство продвигает принципы гуманизма и демократии.  

 Таким образом, можно отметить, что длительная практика сохране-
ния нейтралитета в международных конфликтах и войнах принесла 
Швейцарии репутацию надёжного государства, соблюдающего нормы 
международного права. Ввиду чего её национальная валюта стала счи-
таться стабильной и относительно независимой от других валют мира, 
что позволило ей считаться международной резервной валютой.  

 
Экономические предпосылки  
 
По уровню своего развития экономика Швейцарии входит в топ-20 

сильнейших экономик мира по данным на 2019 год. 
Например, размер её ВВП на начало 2019 года составлял 706 трлн. 

долл. – это 20 место в списке стран мира.  Для сравнения, Саудовская 
Аравия располагается на 18 месте с объёмом ВВП в 787 трлн. долл., но 
она располагает энергетическими запасами и лидирует по поставкам 
нефти в мире, а в Швейцарии не богата природными ресурсами. Это 
свидетельствует о том, что предоставляемые банковские и финансовые 
услуги, которые являются основной образующей частью ВВП выводят 
страну на такой высокий уровень. 

Что касается международной торговли, то экспорт Швейцарии по 
итогам 2019 года составил 313 млрд. долл., а импорт – 276,2 млрд. долл. 
Следовательно, страна является поставщиком товаров и услуг в большей 
степени, нежели потребителем. Совокупный экспорт вырос на 1% по 
сравнению с данными 2018 года.  Основными партнёрами по торговле 
считаются: Германия (15%), США (14%), Великобритания (9%), Китай (7%), 
Франция (6%) и Индия (5%).  

Представим некоторые показатели по данным на 2019 год, которые 
характеризуют экономику Швейцарии:  

– темп роста ВВП – 1,1%; 
– темп роста инфляции – 2,58%; 
– внешний долг к ВВП страны – 38,8%; 
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– уровень безработицы в стране – 2,3%; 
– темп роста производства – 8%. 
Также представлены основные характеристики бизнес-среды 

Швейцарии:  
– деловое доверие – 100%; 
– индекс восприятия коррупции – 85 (6 место, благоприятный пока-

затель); 
– рейтинг лёгкости ведения бизнеса – 38 место; 
– ранг страны по конкурентоспособности бизнеса – 5 место. 
Можно сделать вывод, что Швейцария – это надёжная страна для ве-

дения бизнеса, её основные экономические показатели за ряд лет име-
ют положительную динамику. Страна входит в ТОП-20 стран мира по 
объёму ВВП и в ТОП-5 по рейтингу конкурентоспособности. Ввиду чего 
целесообразно полагать, что валюта государства может выступать в ка-
честве международной резервной валюты. 
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