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Современное положение мировой экономики, связанное с повышением нестабиль-
ности курса валют и неустойчивостью валютной системы, всё чаще заставляет задуматься
о причинах подобной ситуации. Именно эпоха золотого стандарта и его отмена объясняют
несовершенство валютной системы и появление проблем в мировой финансовой сфере,
тем самым доказывая влияние Бреттон-Вудского соглашения на экономику XXI века.

В ходе исследования причин отказа от Бреттон-Вудской системы и последствий её
функционирования, представляется важным выявить возможность и необходимость воз-
врата к золотому стандарту, как способа решения проблем мировых кризисов и инфляций
сегодня.

Можно выделить основные причины остановки конвертируемости доллара в золото.
Во-первых, две мировые войны показали негибкость валютной системы при изменениях
в мировой экономике, связанных с социально-политическими потрясениями. Во-вторых,
было возможно физическое истощения золотых запасов, способных привести экономику к
краху. В период с 1971 года по 2013 год как раз наблюдается сокращение золотого запаса
почти на 14 % [5]. В-третьих, система золотовалютного стандарта и финансовое господ-
ство США ограничивали возможность проведения монетарной политики правительствами
государства. Главным образом, к 1970-м годам наблюдалось увеличение количества долла-
ров, необеспеченных золотыми резервами США. В 1966 году на хранении у иностранных
центральных банков было 14 миллиардов долларов, а золотой запас США насчитывал
13,2 миллиарда, из которых только 3,2 миллиарда покрывали внешние валютные обяза-
тельства [9]. Это свидетельствовало острую необходимость экономических реформ.

Основой новых изменений в мировых финансах являлось Ямайская валютная система,
функционирование которой отражает последствия кризиса Бреттон-Вудского соглашения.
Именно отмена золотого стандарта дала толчок к становлению доллара как мировой ва-
люты и его укреплению на мировом рынке. По данным The London Gold Market Fixing Ltd
за 45 лет доллар относительно золота значительно менялся и подешевел в 29 раз (в январе
1971 года - 37∖, 2016−1077∖)[11]., .42, 1.(1965)13060.(2016)., , 𝐹𝑌 2011𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑃𝑎𝑔𝑒𝑠[7]1970201652., .

Однако проведя подсчет и анализ данных, представленных Федеральной резервной
службой, количества золотого запаса США, массы долларов в обращении, стоимость и
вес унции золота выясняется, что только 2,5% от всей денежной массы США может быть
обеспечено золотыми резервами США. Массовая эмиссия денег и крупнейший денежный
оборот стран XXI века уже не позволит возвратить золотой стандарт. По вычислениям
Прайса Уго Салинаса цена одной унции золота в долларах необходимая, чтобы восстано-
вить долю золота в резервах Центробанка, существовавшую в прошлом веке составляла бы
около 20 тыс. долларов за унцию [8]. Настолько высокое повышение цены на унцию золота
потребует девальвации всех бумажных денег, что поспособствует разрушению денежной
системы и обесцениванию сегодняшних валют.
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С ростом денежных эмиссий мы отдаляемся от возможности к возврату системы золо-
того стандарта. Но есть основания предполагать, что альтернативой уже существующим
валютным системам в будущем могут быть биткойны, система которых напоминает золо-
той стандарт, а сами они характеризуются как «цифровое золото». Следовательно, нужна
система, сочетающая достоинства и современной валютной системы, и золотовалютного
стандарта, поддерживающая при этом тенденцию мира к техническому прогрессу. Про-
веденное исследование показало, что золотой стандарт может служить только отправной
точкой для создания и развития общемировой денежной системы, но не основой совре-
менной подвижной валютной системы с гибкими курсами валют.
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