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Аннотация 

 

Современные рыночные условия, связанные с движением капитала, 

обменом валютами, международными расчетами и кредитом, 

обеспечивают развитие системы валютно-кредитных отношений. 

Богатейший опыт, накопленный мировым сообществом, демонстрирует, 

что можно по-разному осуществлять валютное регулирование и валютный 

контроль, организовывать валютные рынки, использовать специфические 

инструменты при проведении сделок, унифицировать систему расчетов, 

кредитования и движения капиталов. Российская валютная система 

относительно молода, но при этом достаточно динамично реализует всю 

совокупность валютно-кредитных отношений. Валютная политика страны 

в целом и система валютных ограничений в частности демонстрируют 

текущую макроэкономическую конъюнктуру и в любой момент могут 

поменяться.         

 Курс «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» предназначен для формирования у обучающихся ясного 

представления, прочных знаний и закономерностей развития о 

международных валютных, кредитных и финансовых отношений, их роли 

в решении общегосударственных задач, специфики их пользования, как на 

государственном уровне, так и на уровне предприятий и отраслей. 

Основной целью преподавания дисциплины «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения» является формирование у 

обучающихся современного финансово-экономического мышления, 

позволяющего эффективно использовать на практике основные 

положения закономерностей развития международных валютных, 

кредитных и финансовых отношений, их роли в решении 

общегосударственных задач, специфики их пользования, как на 

государственном уровне, так и на уровне предприятий и отраслей. 

Основными задачами дисциплины «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» являются: 

- усиление теоретической подготовки студентов в области 

международных валютных и кредитных отношений в тесной взаимосвязи 

с параллельными дисциплинами; 

- нацеливание студентов на применение полученных знаний в 

практической жизни; 

- формирование навыков работы с литературой по дисциплине; 

- выяснение взаимодействий структурных элементов валютно-

кредитных и финансовых отношений на национальном и международном 

уровнях; 
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- изучение основных понятий, категорий и элементов 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 

изучение роли валютного курса в реализации валютной политики 

развития национальной экономики; 

- выяснение особенностей функционирования рынка евровалют и 

еврокапиталов, мирового валютного рынка, рынка ссудных капиталов, 

рынков золота; 

- изучение роли международного кредита в развитии международной 

торговли и инвестиционного процесса; 

- рассмотрение деятельности международных валютно-кредитных 

организаций, и определения их роли в дальнейшем развитии 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений, а также 

предотвращении кризисных явлений в мировой валютной системе; 

- рассмотрение особенностей формирования и функционирования 

внутреннего российского и международного валютного рынка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру мировой валютной системы и закономерности ее 

развития в условиях глобализации мировой экономики; 

- основные понятия, категории и инструменты валютной теории; 

- основы построения, расчета и анализа системы валютных 

показателей, характеризующих деятельность субъектов на макроуровне; 

-основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления валютной политики 

государства; 

-роль валютного курса в реализации валютной политики и развития 

национальной экономики. 

Уметь:  
-применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных валютных задач;  

-использовать источники экономической, валютной, финансовой 

информации;  

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о валютных процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения валютных и финансово-экономических показателей;  

-осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных валютных задач 

-анализировать проведение международных валютных расчетов;  
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- анализировать разработки валютно-платежных условий 

привлечения международных кредитов, а также проведения оценки их 

эффективности. 

Владеть:  

-знаниями современными методами сбора, обработки и анализа 

валютных и финансово-экономических данных;  

-современными методиками расчета и анализа валютных и 

финансово-экономических показателей, характеризующих валютные 

процессы и явления на макроуровне;  

-навыками извлечения необходимой информации по проблемам 

экономики и бизнеса; 

-знаниями об основных инструментах мирового валютного рынка и 

рынка ссудных капиталов. 

 

Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

№ 

 

Тема и развернутый план лекций 

1. 

 

 

Тема 1. «Международные валютные отношения и валютная 

система»  (МВО и ВС) 

Вопрос 1. Понятие валютных отношений и валютной системы. 

Элементы валютной системы 

Вопрос 2. Валютная политика: понятие, цели, формы, методы 

Вопрос 3. Валютный курс и факторы, влияющие на его 

формирование 

Вопрос 4. Международная валютная ликвидность (МВЛ) 

2. 

 

Тема 2. «Валютная система РФ (ВС РФ)» 

Вопрос 1. Основные понятия, характеризующие валютную 

систему РФ согласно валютному законодательству. 

Вопрос 2. Понятие резидентства и нерезидентства с точки зрения 

валютного законодательства. 

Вопрос 3. Операции в иностранной валюте и с ценными бумагами 

в иностранной валюте, совершаемые на территории РФ. 

Вопрос 4. Понятие, виды и характеристика валютных лицензий. 

Вопрос 5. Валютное регулирование и контроль в РФ: органы, 

осуществляющие валютное регулирование и контроль в РФ. 

3. Тема 3. «Валютные операции» 

Вопрос 1. Общая характеристика валютных операций 

Вопрос 2. Валютные сделки спот 

Вопрос 3. Срочные валютные сделки. 

Вопрос 4. Валютная котировка 

4. Тема 4. «Валютный рынок» 
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Вопрос 1. Экономическая характеристика валютного рынка. 

Вопрос 2. Функции валютного рынка. 

Вопрос 3. Участники валютного рынка. 

Вопрос 4. Формы обеспечения функций валютного рынка. 

Вопрос 5. Структура валютного рынка. 

Вопрос 6. Место валютного рынка в системе национального 

финансового рынка. 

5. Тема 5. «Платежный баланс (ПБ)» 

Вопрос 1. Общая характеристика ПБ и его структура. 

Вопрос 2. Анализ ПБ и факторы, влияющие на его формирование. 

Вопрос 3. Основные методы регулирования ПБ. 

6. Тема 6. «Международные расчеты» 

Вопрос 1. Общая характеристика международных расчетов. 

Вопрос 2. Формы международных расчетов: 

А) банковский перевод 

Б) аккредитив как форма международных расчетов 

В) инкассовая форма расчетов 

Г) использование карточек в международном платежном обороте 

Д) чековая форма расчетов 

7. Тема 7. «Международный кредит и формы международного 

кредита» (МК и формы МК) 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общая характеристика, принципы и функции МК. 

Вопрос 2. Классификация форм и видов МК. 

Вопрос 3. Государственное регулирование международных 

кредитных отношений. 

 

8. Тема 8. «Международные и региональные валютно-

кредитные и финансовые организации» 

Вопрос 1. Общая характеристика международных финансовых 

институтов и международных финансовых отношений 

Вопрос 2.   Международный валютный фонд (МВФ) 

Вопрос 3. Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) 

Вопрос 4.   Региональные банки развития 

Вопрос 5. Банк международных расчетов (БМР), Европейский 

банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

9. Тема 9. «Мировые валютные, кредитные, финансовые и 

золотые рынки» 

Вопрос 1. Мировые финансовые центры и международные 
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финансовые потоки  

Вопрос 2. Мировой кредитный и финансовый рынки. Мировой 

рынок ссудных капиталов 

Вопрос 3. Валютные рынки и виды валютных рынков 

Вопрос 4. Мировые рынки золота и операции с золотом. 
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Тема 1. «Международные валютные отношения и валютная 

система» (МВО и ВС) 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие валютных отношений и валютной системы. 

Элементы валютной системы 

Вопрос 2. Валютная политика: понятие, цели, формы, методы 

Вопрос 3. Валютный курс и факторы, влияющие на его 

формирование 

Вопрос 4. Международная валютная ликвидность (МВЛ) 

 

Вопрос 1. «Понятие валютных отношений и валютной системы. 

Элементы валютной системы» 

Международные валютные отношения относятся к теории меж-

дународных экономических отношений (МЭО) и являются одной из их 

форм наряду с такими формами как: международная торговля, 

международное движение капитала и иностранных инвестиций, 

международная миграция рабочей силы, международное сотрудничество в 

области науки и техники, международное разделение труда (специализация 

и кооперация производства). Международные валютные отношения 

относятся к теории международных экономических отношений. 

Международные валютные отношения - это совокупность 

общественных отношений, складывающихся при функционировании 

валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен 

результатами деятельности национальных хозяйств. 

Отдельные элементы валютных отношений появились еще в 

античном мире - Древней Греции и Древнем Риме - в виде вексельного и 

меняльного дела. Следующей вехой их развития явились средневековые 

«вексельные ярмарки» в Лионе, Антверпене, где производились расчеты 

по траттам. В эпоху феодализма и становления капитализма стала 

развиваться система международных расчетов через банки. 

Развитие международных валютных отношений было обусловлено 

следующими факторами: 

♦ ростом производительных сил, 

♦ созданием мирового рынка, 

♦ углублением международного разделения труда (МРТ), 

♦ формированием мировой системы хозяйства, 

♦ интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей. 

Международные валютные отношения опосредуют МЭО, которые 

относятся к сфере материального производства, распределения, обмена, 

потребления. 
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Однако в международном обороте обычно используются 

иностранные валюты. (Валюта - это денежная единица страны или 

государства. С понятием «валюта» тесно связана понятие «девиз». Девиз - 

это любое платежное средство в иностранной валюте, т.е. это иностранная 

валюта). 

Это объясняется тем, что в мировом хозяйстве пока еще отсутствуют 

общепризнанные мировые кредитные деньги, обязательные для всех 

стран. Интеграция стран, в т.ч. современной России в мировое хозяйство 

вызывает превращение части денежного капитала из национальных денег 

в иностранную валюту, и наоборот. Это происходит при международных, 

валютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях. 

Валютная система (ВС) - форма организации и регулирования 

валютных отношений, закрепленная национальным законодательством 

или межгосударственными соглашениями. ВС представляет собой 

совокупность 2-х элементов - валютного механизма и валютных 

отношений. 

Под валютным механизмом понимаются правовые нормы и 

институты, представляющие их на национальном и международном 

уровнях. 

Валютные отношения включают повседневные связи. В которые 

вступают частные лица, фирмы, банки на валютных и денежных рынках с 

целью осуществления международных расчетов, кредитных и валютных 

операций. 

В условиях углубления интеграции экономик промышленно-

развитых стран ВС играет все более важную роль в мировых 

хозяйственных связях. Она оказывает непосредственное влияние на 

определяющие экономическое положение страны: факторы, темпы роста 

производства и международного обмена на цены, заработную плату и т.д. 

От эффективности валютного механизма, степени вмешательства 

государственных и международных валютно-финансовых организаций в 

деятельность валютных, денежных и золотых рынков во многом зависят 

экономическое развитие и внешнеэкономическая стратегия 

промышленно-развитых стран. Рост значения валютной системы 

заставляет промышленно-развитые страны совершенствовать старые и 

искать новые инструменты государственного монополистического 

регулирования валютной сферы на национальном уровне. 

Различаются национальная, региональная и мировая валютные 

системы. 

Раньше всех возникла национальная валютная система (НВС) - 

представляющая собой совокупность валютно-экономических отношений, 

с помощью которых осуществляется международный платежный оборот, 
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формируются и используются валютные ресурсы страны. НВС является 

составной частью денежной системы страны, но относительно 

самостоятельна и выходит за национальные границы. Ее особенности 

определяются степенью развития экономики и внешнеэкономических 

связей страны. Элементами НВС являются: национальная валюта, объем и 

состав валютных резервов, валютный паритет и курс национальной 

валюты, условия конвертируемости валюты. Статус национальных 

органов и учреждений, регулирующих валютные отношения страны, 

условия функционирования национального рынка валюты и золота. НВС 

связана с мировой валютной системой. Эта связь осуществляется через 

национальные банки, обслуживающие и регулирующие валютные 

отношения и проявляется в межгосударственном валютном 

регулировании.  

Базой мировой и региональной валютных систем является МРТ, 

товарное производство и внешняя торговля. 

Мировая валютная система (МВС)-это закрепленная 

международными соглашениями форма организации МВО, сложившихся 

на основе развития мировой системы хозяйства. МВС включает в себя: 

резервные валюты, международные счетные единицы, режим мировых 

валютных рынков и рынков золота, международные организации, 

осуществляющие межгосударственное валютное регулирование. 

Несмотря на взаимную связь национальной и мировой валютных систем, 

различаются их задачи, условия функционирования и регулирования. 

Например, если НВС базируется на национальной валюте (установленная 

законом денежная единица данного государства), то МВС базируется- на 

одной или нескольких резервных валютах или международной счетной 

денежной единице. 

Резервная (ключевая) валюта - особая категория конвертируемой 

национальной валюты ведущей капиталистической страны, которая 

выполняет функции международного платежного и резервного средства, 

служит базой определения валютного паритета и валютного курса для 

других стран. Необходимым условием признания национальной валюты в 

качестве резервной является ее внедрение в международный оборот  через  

центральные банки и международные валютно-кредитные организации, 

осуществляющие межгосударственное валютное регулирование. 

Международная счетная денежная единица (МСДЕ)- валютная 

единица, используемая как условный масштаб для соизмерения 

международных требований и обязательств, установления валютного 

паритета и курса. 

Следующий элемент валютной системы- степень конвертируемости 

валюты. Прежде конвертируемость означала свободу размена 
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национальной валюты на золото, а сегодня главным ее признаком 

является уровень валютных ограничений. 

Следует разделять понятия твердая и конвертируемая валюта. 

Твердая валюта имеет устойчивый или повышающийся рыночный 

курс и покупательную способность. Она почти всегда является 

конвертируемой. 

Конвертируемость бывает полная или частичная, внутренняя или 

внешняя. Полная конвертируемость подразумевает отсутствие валютных 

ограничений по текущим и финансовым операциям. Это характерно для 

СКВ - свободно конвертируемых (обратимых) валют, к которым относятся 

денежные единицы США, Европы, Японии. Некоторые СКВ широко 

используются в международных расчетах как средство создания 

валютных резервов. Эти валюты называются резервными, или 

ключевыми. Такой статус сейчас имеют американский доллар, евро и т.д. 

Частичная конвертируемость подразумевает сохранение тех или иных 

валютных ограничений. Внутренняя конвертируемость означает 

отсутствие ограничений для резидентов. Внешняя конвертируемость 

означает отсутствие ограничений для нерезидентов. Резидент - 

юридическое или физическое лицо, которое с точки зрения валютного 

контроля постоянно пребывает в другой стране и не считается 

иностранным (например, компания официально зарегистрирована, а 

физическое лицо имеет гражданство). Нерезидент - юридическое или 

физическое лицо, имеющее зарегистрированный адрес в другой стране. 

Следующим элементом валютной системы является валютный 

паритет 

Валютный паритет - соотношение между двумя валютами, 

установленное в законодательном порядке. Фактически валюты ряда 

стран привязаны к одной из ведущих капиталистических валют или 

корзине валют. Валютный паритет служит основой валютного курса, 

который также является элементом валютной системы. Различаются 

фиксированные валютные курсы, колеблющиеся в узких рамках, и 

плавающие валютные курсы, изменяющиеся от рыночного спроса и 

предложения валюты. 

Следующим элементом валютной системы является - 

международная валютная ликвидность, которая включает 

золотовалютные резервы и резервные кредиты в МВФ. Периодически в 

рамках НВС вводятся ограничения на операции с валютными ценностями. 

Следующий элемент валютной системы - международные 

кредитные средства обращения. Регламентация их использования, как и 

практика международных расчетов, осуществляется в соответствии с 

международными нормами.  
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Вопрос 2. «Валютная политика: понятие, цели, формы, методы» 

Валютная политика представляет собой совокупность мероприятий, 

проводимых ЦБ страны и другими государственными органами в сфере 

валютных отношений и денежного обращения, с конечной целью 

воздействия на экономику страны и покупательскую силу национальной 

валюты. 

Такое определение действует на уровне национального государства. 

Однако нужно иметь в виду, что существует еще два уровня рассмотрения 

валютной политики – это уровень предприятия (корпорации, банка), 

которые принимают активное участие в валютных отношениях и 

формируют свою валютную политику, и межгосударственный уровень, 

где формирование валютной политики государств происходит на основе 

межгосударственных соглашений в валютной сфере. 

Важнейшая цель валютной политики – способствовать обеспечению 

внешнего баланса при не нарушении внутреннего баланса страны. 

Задачи валютной политики: 

1) Поддержание стабильности национальной денежной единицы 

и обеспечение не инфляционного экономического роста; 

2) Обеспечение системы взаиморасчетов с другими странами; 

3) Обеспечение перелива капиталов между отраслями и между 

странами; 

4) Создание условий для сбалансированности платежного 

баланса; 

5) Формирование золотовалютных резервов страны. 

Валютная политика меняется исторически в зависимости от типа 

экономической системы 

государства, уровня развития экономики, эволюции мировой 

валютной системы. 

Валютную политику можно разделить на: 

1. Структурную (долгосрочную) – совокупность долгосрочных 

мероприятий, направленных на осуществление структурных изменений в 

национальной и мировой валютной системе. 

2. Текущую – совокупность краткосрочных мер, направленных на 

повседневное оперативное регулирование валютного курса, валютных 

операций, деятельности валютного рынка и рынка золота. 

Валютная политика реализуется посредством механизма валютного 

регулирования. В экономической литературе нет единого мнения по 

вопросу о том, что представляет собой валютное регулирование. Так, Б. 

Райзберг рассматривает валютное регулирование как деятельность 

государственных органов по управлению обращением валюты, контролю 
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за валютными операциями, воздействию на валютный курс национальной 

валюты, ограничению использования иностранной валюты. 

По мнению М. Пебро, регулирование валютных отношений – 

регулирование отношений между субъектами валютных отношений по 

поводу проводимых ими операций. Мы за основу возьмем определение, 

данное И. Платоновой. Валютное регулирование – комплекс мер 

(законодательных, административных, экономических и 

организационных), представляющих часть валютной политики страны, 

направленной на установление порядка проведения операций с 

валютными ценностями и включения страны в мировой валютный рынок. 

Валютная интервенция-это вмешательство ЦБ в операции на 

валютном рынке в целях воздействия в определенном направлении на 

курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты. 

Она осуществляется за счет официальных золотовалютных резервов, 

краткосрочных взаимных кредитов ЦБ в национальной валюте («своп»). 

Диверсификация валютных резервов - политика государства, 

банков, направленная на регулирование структуры валютных резервов 

путем включения в их состав разных валют, проведение валютной 

интервенции и защиту валютных рисков. Ее проявление-продажа 

нестабильных валют и приобретение устойчивых. 

Валютные ограничения - вводятся государством на операции с 

валютными ценностями, что отражается в валютном законодательстве. 

Двойной валютный рынок – как форма ВП занимает 

промежуточное место между режимами фиксированных и плавающих 

валютных курсов. Введен в начале 70-х гг. в Бельгии, Италии, Франции. 

Его сущность – в делении валютного рынка на 2 части: 

1. официальный валютный курс – по коммерческим операциям и 

услугам; 

2. рыночный валютный курс-по финансовым операциям (движение 

капиталов, кредитов). 

 

 

Вопрос 3. «Валютный курс и факторы, влияющие на его 

формирование» 

Одним из важнейших элементов любой валютной системы является 

валютный курс. Валютный курс необходим для: 

• взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, 

при движении капиталов и кредитов. Экспортер обменивает вырученную 

иностранную валюту на национальную, так как валюты других стран не 

могут обращаться в качестве законного покупательного и платежного 

средства на территории данного государства. Импортер обменивает 
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национальную валюту на иностранную для оплаты товаров, купленных за 

рубежом. Должник приобретает иностранную валюту за национальную для 

погашения задолженности и выплаты процентов по внешним займам; 

• сравнения цен мировых и национальных рынков, а также 

стоимостных показателей разных стран, выраженных в национальных или 

иностранных валютах; 

        • периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и 

банков. 

        Валютные курсы оказывают существенное влияние на внешнюю 

торговлю различных стран, выступая инструментом связи между 

стоимостными показателями национального и мирового рынка, 

воздействуя на ценовые соотношения экспорта и импорта и вызывая 

изменение внутриэкономической ситуации, а также изменяя поведение 

фирм, работающих на экспорт  или конкурирующих  с импортом.  

Используя  валютный курс, предприниматель 

сравнивает собственные издержки производства с ценами мирового 

рынка. Это даёт возможность выявить результат внешнеэкономических 

операций отдельных предприятий и страны в целом. На основе курсового 

соотношения валют, с учётом удельного веса данной страны в мировой 

торговле рассчитывается эффективный валютный курс. Валютный курс 

оказывает определённое влияние на конкурентоспособность фирм, 

прибыль предприятий. Резкие колебания валютного курса усиливают 

нестабильность международных экономических, в том числе валютно-

кредитных и финансовых, отношений, вызывают негативные социально-

экономические последствия, потери одних и выигрыши других стран. 

        Классификация основных видов валютного курса: 
1. По способу фиксации (режим ВК) различают следующие виды 

валютных курсов:  

а) Фиксированный валютный курс - это официально установленное 

соотношение между национальными валютами на основе взаимного 

паритета. При режиме фиксированного курса центральный банк 

устанавливает курс национальной валюты на определенном уровне по 

отношению к валюте какой-либо страны, к которой "привязана" валюта 

данной страны, к валютной корзине (обычно в нее входят валюты основных 

торгово-экономических партнеров) или к международной денежной 

единице. Особенность фиксированного курса состоит в том, что он 

остается неизменным в течение более или менее продолжительного времени 

(нескольких лет или нескольких месяцев), т.е. не зависит от изменения 

спроса и предложения на валюту. Изменение фиксированного курса 

происходит в результате его официального пересмотра (девальвации - 

понижения или ревальвации - повышения). Режим фиксированного 
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валютного курса обычно устанавливается в странах с жесткими 

валютными ограничениями и неконвертируемой валютой. На современном 

этапе его применяют в основном развивающиеся страны.  

Фиксированный валютный курс имеет целый ряд разновидностей: 

1)  курс национальной валюты фиксирован по отношению к одной 

добровольно выбранной валюте. Курс национальной валюты 

автоматически изменяется в тех же пропорциях, что и базовый курс. 

Обычно фиксируют курсы своих валют развивающиеся страны по 

отношению к доллару США, английскому фунту стерлингов. 

2)  курс национальной валюты фиксируется к СДР.  

3) «корзинный» валютный курс. Курс национальной валюты 

привязывается к искусственно сконструированным валютным 

комбинациям. Обычно в данные комбинации (или корзины валют) входят 

валюты основных стран – торговых партнеров данной страны. 

4) курс, рассчитанный на основе скользящего паритета. 

Устанавливается твердый курс по отношению к базовой валюте, но связь 

между динамикой национального и базового курса не автоматическая, а 

рассчитывается по специально оговоренной формуле, учитывающей 

различия (например, в темпах роста цен). 

б) Колеблющийся (плавающий) валютный курс - это курс, который 

свободно изменяется под воздействием спроса и предложения. 

Разновидность колеблющегося валютного курса - плавающий валютный 

курс, который предполагает использование механизма валютного 

регулирования со стороны ЦБ страны. 

Размеры спроса и предложения на валютном рынке зависят от трех 

факторов: 

• от объемов взаимной торговли между странами. Чем больше 

торговый обмен с Японией, например, тем больше спрос на иену. 

• от масштабов инфляции и состояния экономики страны. 

• от покупательной способности каждой национальной валюты. 

Режим "плавающего" или колеблющегося курса характерен для 

стран, где валютные ограничения отсутствуют или незначительны. Режим 

"плавающего" курса не исключает проведение центральным банком тех 

или иных мероприятий, направленных на регулирование валютного курса. 

С марта 1973 г. страны перешли к плавающим валютным курсам. Однако 

преобладает регулируемое государством плавание курсов валют. Данный 

режим имеет два вида. 

Так, в системе «свободного плавания» валютный курс формируется 

под воздействием рыночного спроса и предложения. Валютный рынок при 

этом наиболее приближен к модели совершенного рынка: количество 

участников как на стороне спроса, так и на стороне предложения огромно, 
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любая информация передается в системе мгновенно и доступна всем 

участникам рынка, искажающая роль центральных банков незначительна 

и непостоянна. 

В системе управляемого плавания, кроме спроса и предложения, на 

величину валютного курса оказывают сильное влияние центральные 

банки стран, а также различные временные рыночные искажения. 

в) К промежуточным между фиксированным и "плавающим" 

вариантами режима валютного курса можно отнести: 

        • режим   "скользящей   фиксации",   при   котором   центральный   

банк   ежедневно устанавливает   валютный   курс   исходя   из   

определенных   показателей:   уровня   инфляции, состояния платежного 

баланса, изменения величины официальных золотовалютных резервов и 

др.; 

• режим "валютного коридора", при котором центральный банк 

устанавливает верхний и нижний пределы колебания валютного курса. 

Режим "валютного коридора" называют как режим "мягкой фиксации" 

(если установлены узкие пределы колебания), так и режимом 

"управляемого плавания" (если коридор достаточно широк). Чем шире 

"коридор", тем в большей степени движение валютного курса 

соответствует реальному соотношению рыночного спроса и предложения 

на валюту; 

• режим "совместного", или "коллективного плавания", валют, 

при котором курсы валют стран - членов валютной группировки 

поддерживаются по отношению друг к другу в пределах "валютного 

коридора" и "совместно плавают" вокруг валют, не входящих в 

группировку. 

2.  По способу расчета выделяют: 
Паритетный и фактический валютные курсы 

Покупательная способность валюты определяется количеством 

одинаковых товаров и услуг, которые можно купить на стандартную 

сумму различных национальных валют. Например, на 100 долларов, евро и 

т.д. Но соотношение валют по их покупной способности в разных странах 

различно по различным товарам. Поэтому в мировой практике в 

настоящее время валютный курс определяется на основе так называемого 

паритета покупательной способности. Этот паритет есть результат 

сопоставления количества тех благ, которые можно приобрести на рынках 

различных стран в национальной валюте. В этом случае в корзину 

отбирают одинаковый набор товаров и определяют сумму денег, 

необходимую для приобретения этого набора в различных странах. 

Объективность сравнения может быть достигнута только при 

использовании очень большого числа товаров и услуг, входящих в 
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условную потребительскую корзину двух стран. Так, если, например, в 

России такая корзина стоит 2000 рублей, а в США 100 долларов, то цена 

одного доллара (валютный курс) будет равна 20 рублям, а цена одного рубля 

5 центов. Поэтому если в России цены удвоятся, а в США останутся 

прежними, то при прочих равных условиях обмена курс доллара к рублю 

вырастет в два раза. Однако валютный курс в действительности может 

значительно отклоняться в ту или другую сторону в зависимости от многих 

причин. Например, чем больше спрос на данную валюту, тем больше будет 

повышаться курс обмена этой валюты на денежную единицу другой 

страны и наоборот. 

Но самая большая сложность заключается в том, что не существует 

единого способа определения состава потребительской корзины. В разных 

странах структура потребления разных товаров и услуг, входящих в 

корзину весьма различна. Но, тем не менее, другого способа определения 

валютного курса, чем корзинный, не существует. 

3.  По видам сделок выделяют: 
а) Курсы наличных сделок (курс “спот”), при которых валюта 

поставляется немедленно (в течение двух рабочих дней). Курс “спот” – 

базовый курс валютного рынка. По нему происходит урегулирование 

текущих торговых и неторговых операций. 

б) курсы срочных сделок (форвардные), при которых реальная 

поставка валюты осуществляется через четко определенный период 

времени. Форвардный курс устанавливается участником валютной сделки, 

которая реально будет осуществлена через определенный период 

времени на фиксированную дату. 

Например, при курсе продавца “спот” 1 сентября 1996 г. во 

Франкфурте-на-Майне 1$=1,5655 DM форвардный курс на срок три 

месяца (с поставкой 1 декабря) составляет 1$=1,5700 DM. Это означает, 

что немецкий банк готов продать доллар клиенту за 1,5655 DM с поставкой 

немедленно или за 1,5700 DM с поставкой 1 декабря. При этом банку 

совершенно необязательно до декабря иметь доллары. Главное, что 1 

декабря он обязан их продать клиенту по курсу, установленному 1 сентября, 

независимо от того, какой курс “спот” будет в декабре 

Таким образом, форвардный валютный курс на срок три месяца нельзя 

путать с будущим курсом “спот” через три месяца. Форвардный валютный 

курс – это своеобразное “бронирование” курса на определенную дату в 

будущем. 

4. По видам платежных документов которые являются объектом 

обмена, различают 
1. Курсы электронного перевода – курсы валютных сделок 

(заключительных), публикуемых в котировальных таблицах (курсы 
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продавцов и курсы покупателей). На их основе определяются курсы других 

платежных средств. Курс электронного перевода обычно выше курса 

почтового перевода, чека, срочной тратты, банкноты, поскольку банк 

выплачивает валюту немедленно или на следующий день после получения 

перевода от банка-партнера. 

2. Курс чека, как и курс почтового перевода, ниже курса 

электронного перевода на величину процентов за число дней, необходимых 

для доставки этого платежного документа авиапочтой из одной страны в 

другую. Обычно курс чека выше курса тратты, т.к. при определении курса 

последней учитываются срок ее оплаты, надежность, валюта платежа. 

Выплата по чеку производится после его пересылки в страну – место 

платежа, где он будет оплачен по предъявлении. 

3. Курс срочной тратты ниже курса электронного перевода на 

величину, равную сумме процентов за число дней с момента покупки 

векселя до его оплаты. Проценты обычно определяются по ставке страны, 

в валюте которой выписан вексель. Для первоклассных торговых векселей 

проценты могут определяться на основе учетной ставки ЦБ, а если тратта 

является банковским акцептом, то по рыночной учетной ставке, которая 

несколько ниже официальной. 

4. Курс иностранных банкнот приближается к курсу почтового 

перевода, отклоняясь от него вверх или вниз в зависимости от спроса и 

предложения этого платежного средства. При покупке курс банкнот ниже 

курса чека, а при продаже – выше. 

5.  В зависимости от учета инфляции выделяют следующие 

валютные курсы 
1. Номинальный валютный курс показывает обменный курс валют, 

действующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны. Он 

не учитывает уровень инфляции. 

2. Реальный валютный курс. Учет уровня инфляции в обеих странах 

при определении валютного курса позволяет перевести номинальный 

валютный курс в реальный. Его можно определить как отношение цен 

товаров двух стран, взятых в соответствующей валюте. Так, 

Кr = Ph / Pf 
.
 Кn  

где:      

Кr – реальный курса 

Рh– национальный индекс потребительских цен 

Рf – индекс потребительских цен за рубежем Кn – номинальный 

валютный курс 

6. По способу установления ВК 
1. Официальный 

2. Неофициальный 
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7.  По отношению к паритету покупательной способности 

валют выделяют 
1. Завышенный ВК 

2. Заниженный ВК 

3. Паритетный ВК 

8   По отношению к участникам сделки. 
1. Курс покупки 

2. Курс продажи 

3. Средний курс 

Образование валютных курсов 
Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы 

- покупательной способности валют - под влиянием спроса и предложения 

валюты. Соотношение такого спроса и предложения зависит от ряда 

факторов. Многофакторность валютного курса отражает его связь с 

другими экономическими категориями - стоимостью, ценой, деньгами, 

процентом, платёжным балансом и т.д. Причём происходит сложное их 

переплетение и выдвижение в качестве решающих то одних, то других 

факторов. 

Факторы, влияющие на величину валютного курса, подразделяются 

на структурные (действующие в долгосрочном периоде) и конъюнктурные 

(вызывающие краткосрочное колебание валютного курса).  

К структурным факторам относятся: 

> конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке и её 

изменение; 

> состояние платёжного баланса страны; 

> покупательная способность денежных единиц и темпы инфляции; 

> разница процентных ставок в различных странах; 

> государственное регулирование валютного курса; 

> степень открытости экономики. 

Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями деловой 

активности в стране, политической обстановкой, слухами и прогнозами. К 

ним относятся: 

> деятельность валютных рынков; 

> спекулятивные валютные операции; 

> кризисы, войны, стихийные бедствия; 

> прогнозы; 

> цикличность деловой активности в стране. 

Рассмотрим подробнее механизм влияния некоторых факторов на 

величину валютного курса. 

Национальный доход и валютный курс. Национальный доход не 

является независимой составляющей, которая может изменяться сама по 
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себе. Однако в целом те факторы, которые заставляют изменяться 

национальный доход, имеют большое воздействие на валютный курс. 

Так, увеличение предложения продуктов повышает курс валюты, а 

увеличение внутреннего спроса понижает её курс. В долгосрочном периоде 

более высокий национальный доход означает и более высокую стоимость 

валюты страны. Тенденция является обратной при рассмотрении 

краткосрочного интервала времени воздействия увеличивающегося 

дохода населения на величину валютного курса. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – является ключевым 

показателем состояния экономики и включает в себя в качестве 

составляющих менее крупные экономические индикаторы. Существует 

прямая зависимость между изменением показателя ВНП и валютного курса: 

Рост ВНП означает общее хорошее состояние экономики, увеличение 

промышленного производства, приток зарубежных инвестиций в 

экономику, рост экспорта. Увеличение зарубежных инвестиций и экспорта 

приводит к усилению спроса на национальную валюту со стороны 

иностранцев, что выражается в повышении курса. Продолжающийся в 

течение нескольких лет рост ВНП приводит к “перегреву” экономики, 

усилению инфляционных тенденций и, следовательно, к ожиданию 

повышения процентных ставок (как основной антиинфляционной меры), 

что также увеличивает спрос на валюту. 

Таким образом, в краткосрочном периоде рост ВНП способствует 

увеличению валютного курса, а в долгосрочном – его понижению. 

Уровень реальных процентных ставок определяет общую 

доходность вложений в экономику страны (процент по банковским 

депозитам, доходность по вложениям в облигации, уровень средней 

прибыли и т.д.). Изменение процентных ставок и курса валюты, с одной 

стороны, находится в прямой зависимости - рост % ставок ведет к 

удорожанию денег и соответственно росту валютного курса, с другой 

стороны, рост % по кредитам в национальной валюте снижает спрос на нее 

и соответственно ведет к уменьшению валютного курса. 

Уровень безработицы (фактор занятости) может рассматриваться в 

виде двух величин: либо как уровень безработицы (т.е. процентное 

отношение числа безработных к общей численности трудоспособного 

населения), либо как обратный ему показатель численности работающих. 

Показатель безработицы публикуется обычно в процентах. Существует 

обратная зависимость изменения уровня безработицы и валютного курса – 

рост безработицы ведет к уменьшению валютного курса. 

В соответствии с современной экономической теорией не может быть 

достигнут нулевой уровень безработицы (всегда существуют сезонная, 

структурная, фрикционная безработица). Поэтому макроэкономическому 
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состоянию полной занятости для индустриально развитых стран 

соответствует уровень безработицы, приблизительно равный 6%. 

Уровень инфляции, или обесценения национальной денежной 

единицы, измеряется в темпах роста цен. Уровень инфляции и изменение 

валютного курса находятся в обратной зависимости - рост инфляции ведет 

к уменьшению валютного курса. 

Выравнивание валютного курса, приведение его в соответствие с 

паритетом покупательной способности происходят в среднем в течение 

двух лет. Зависимость валютного курса от темпа инфляции особенно велика 

у стран с большим объёмом международного обмена товарами, услугами и 

капиталами. 

Платёжный баланс. Превышение платежей из-за рубежа над 

платежами за границу составляет положительное сальдо платёжного 

баланса и приводит к росту курса национальной валюты. Превышение 

платежей за рубеж над поступлениями в страну создает дефицит платёжного 

баланса (отрицательное сальдо) и ведёт к падению курса национальной 

валюты. 

Платёжный баланс можно свести к уровню процентных ставок и 

общей доходности вложений в экономику страны, что является более 

глубокой причиной происходящих изменений, тогда как движение 

капиталов – это процесс, непосредственно приводящий к среднесрочным 

изменениям валютного курса. Например, падение курса доллара к 

основным валютам в 1994 г. (в частности, к немецкой марке) было вызвано 

массовым переводом инвестиционными фондами средств из долларовых 

вложений в более привлекательные немецкие и японские ценные бумаги. 

Напротив, в России в последние годы рост реального курса рубля к 

доллару США не в последнюю очередь вызван массовым притоком 

капиталов нерезидентов для вложений в высокодоходные российские 

государственные облигации. 

Динамика изменения национального производства. Быстрый 

экономический рост вызывает опасение, что уровень инфляции в этой 

стране повысится. Через некоторое время “сильная” экономика может 

иметь противоположное влияние на валютный курс. Валютный курс в 

застойной экономике, скорее всего, будет падать. Экономики, которые 

развиваются быстрее, чем весь остальной мир, склонны создавать дефицит 

бюджета, торгового баланса, оказывая на отдельных этапах давление на 

валюту. 

Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные 

операции. Если курс какой-либо валюты имеет тенденцию к понижению, то 

фирмы и банки заблаговременно продают её на более устойчивые валюты, 

что ухудшает позиции ослабленной валюты. Валютные рынки быстро 
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реагируют на изменения в экономике и политике, на колебания курсовых 

соотношений. Тем самым они расширяют возможности валютной 

спекуляции и стихийного движения «горячих» денег. 

Степень использования определённой валюты на еврорынке и в 

международных расчётах. Например, тот факт, что 60-70% операций 

евробанков осуществляются в долларах, определяет масштабы спроса и 

предложения этой валюты. На курс валюты влияет и степень её 

использования в международных расчетах. 

Ускорение или задержка международных платежей. В ожидании 

снижения курса национальной валюты импортёры стремятся ускорить 

платежи контрагентам в иностранной валюте, чтобы не нести потерь при 

повышении её курса. При укреплении национальной валюты, напротив, 

преобладает их стремление к задержке платежей в иностранной валюте. 

Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках. Она 

определяется состоянием экономики и политической обстановкой в стране, 

а также рассмотренными выше факторами, оказывающими воздействие на 

валютный курс. Причем дилеры учитывают не только данные темпы 

экономического роста, инфляции, уровень покупательной способности 

валюты, но и перспективы их динамики. Иногда даже ожидание 

публикации официальных данных о торговом и платёжном балансах или 

результатах выборов сказывается на соотношении спроса и предложения и 

на курсе валюты. 

Валютная политика. Соотношение рыночного и государственного 

регулирования валютного курса влияет на его динамику. Формирование 

валютного курса на валютных рынках через механизм спроса и 

предложения валюты обычно сопровождается резкими колебаниями 

курсовых соотношений. На рынке складывается реальный валютный курс 

– показатель состояния экономики, денежного обращения, финансов, 

кредита и степени доверия к определённой валюте. Государственное 

регулирование валютного курса направлено на его повышение либо 

понижение исходя из валютно-экономической политики. С этой целью 

проводится определённая валютная политика. 

Наконец, существенное влияние на курс национальной валюты 

оказывают и сезонные пики и спады деловой активности в стране. Об 

этом свидетельствуют многочисленные примеры. Так, в конце декабря 

1996 г. каждый биржевой день увеличивались объемы торговли на 

Московской межбанковской валютной бирже. Причиной активной 

покупки являлся наступавший длительный перерыв в торгах на валютном 

рынке, связанный с новогодними праздниками. 

Таким образом, формирование валютного курса – сложный 

многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью национальной и 
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мировой экономики и политики. Поэтому при прогнозировании валютного 

курса учитываются рассмотренные курсообразующие факторы и их 

неоднозначное влияние на соотношение валют в зависимости от конкретной 

обстановки. 

      Динамизм валютного курса. Теории валютного курса 
Курс национальной валюты может изменяться неодинаково по 

отношению к различным валютам во времени. Так, по отношению к 

сильным валютам он может падать, а по отношению к слабым подниматься. 

Такое явление называется динамикой валютных курсов. То есть, ряд 

значений курса одной валюты по отношению к другой за определенный 

промежуток времени дает представление о динамике обеих валют 

относительно друг друга. Например, если курс доллара к швейцарскому 

франку за определенный промежуток времени упал с 1,6500 до 1,500 CHF 

за доллар, то совершенно справедливо будет сказать, что курс немецкой 

марки по отношению к доллару повысился с 1,6500 до 1,5000 CHF; при 

обратной котировке курс немецкой марки повысился с 0,6061 до $0,6667  

за CHF. 

Динамика обменного курса двух валют, естественно, не дает полного 

представления об их реальном движении. Например, повышение курса 

немецкой марки по отношению к доллару не исключает того, что 

одновременно курс марки падал по отношению к швейцарскому франку и 

оставался стабильным по отношению к французскому франку. А для 

доллара эта ситуация означает лишь то, что его курс падал по отношению 

ко всем трем валютам, но к швейцарскому франку более быстрыми 

темпами. 

В современных условиях валютный курс формируется, как и любая 

рыночная цена, под воздействием спроса и предложения. 

Уравновешивание предложения на валютном рынке приводит к 

установлению равновесного уровня рыночного курса валюты. Это так 

называемое “фундаментальное равновесие”. 

Размер спроса на иностранную валюту определяется: 

• потребностями страны в импорте товаров и услуг, 

• расходами туристов данной страны, выезжающими в иностранное 

государство, 

• спросом на иностранные финансовые активы и спросом на 

иностранную валюту в связи с намерениями резидентов осуществлять 

инвестиционные проекты за рубежом. 

Чем выше курс иностранной валюты, тем меньше спрос на и 

наоборот. 

Размер предложения иностранной валюты определяется спросом 

резидентов иностранного государства на валюту данного государства, 
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спросом иностранных туристов на услуги в данном государстве, спросом 

иностранных инвесторов на активы, выраженные в национальной валюте 

данного государства, и спросом на национальную валюту в связи с 

намерениями нерезидентов осуществлять инвестиционные проекты в 

данном государстве. 

Так, чем выше курс иностранной валюты по отношению к 

отечественной, тем меньшее количество национальных субъектов 

валютного рынка готово предложить ее в обмен на иностранную и, 

наоборот, чем ниже курс национальной валюты по отношению к 

иностранной, тем большее количество субъектов национального рынка 

готово приобрести иностранную валюту. Этим и объясняется наклон 

кривой предложения иностранной валюты. 

Движение валютного курса имеет большое экономическое значение, 

т.к. его изменения воздействуют на различные сектора и отрасли 

экономики. Он имеет важное значение, прежде всего, для тех предприятий, 

которые поставляют товары за рубеж или покупают товары за границей. 

Здесь действует правило: при падении курса национальной валюты 

по отношению к валютам других стран в выигрыше оказываются 

экспортеры, а при повышении курса выигрывают импортеры. Например, 

товар импортируется в Россию по цене 10 долларов при валютном курсе в 

30 рублей за доллар. Однако если курс упадет до 45 рублей за доллар, то 

цена товара вырастет в полтора раза (с 300 до 450 рублей). Это значит, что 

количество потребителей в соответствии с законом спроса уменьшится. 

Доходы импортеров уменьшатся, оборот их средств замедлится. Таким 

образом, падение курса отрицательно скажется на объеме и структуре 

импорта, от чего пострадают и потребители и предприниматели. 

Однако при повышении курса валюты отрасли, работающие на 

импортном сырье могут сократить свои производственные издержки на 

сырье, т.к. за то же количество сырья нужно платить меньшее количество 

национальной валюты. Кроме того, значительно выиграют потребители, 

т.к. выбор импортных товаров станет больше, а цены ниже. 

Таким образом, при любых колебаниях валютного курса одни всегда 

будут в выигрыше, а другие в проигрыше. Отсюда следует, что 

производители крайне заинтересованы в стабильности и 

предсказуемости курса валют. Поэтому контроль над изменением курса и 

его регулирование - одна из важнейших экономических задач политики 

государства. 

Попытки прогнозировать изменения ВК предпринимались уже 

давно. Наиболее популярной и старой теорией определения валютного 

курса является теория паритета покупательной способности (ППС), 

выдвинутая еще в 1556 г. Мартином Наварро и позже разрабатываемая Д. 
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Рикардо и Д. Юмом. Согласно этой теории цена товара в одной стране 

должна соответствовать цене на такой же товар в другой стране, 

пересчитанная по текущему курсу. Т.е., если 100 долл.=3000 руб., то это 

должно означать, что на них можно купить одинаковое количество 

товарной массы. 

Таким образом, ППС может быть выражен следующей формулой: 

P(m) = SP(n), 

где: 

 P(m) – цена на товар А внутри страны;  

S     - курс спот P(n) - цена на товар А за рубежом 

И как следствие, ВК определяется относительной стоимостью денег 

двух стран, которая зависит от уровня цен, а последний в свою очередь, - от 

количества денег в обращении. 

Сторонники этой теории считают, что выравнивание ВК на основе 

покупательской способности валют происходит автоматически, но при 

одновременном влиянии других факторов. 

Валютный курс также является одним из основных элементов 

количественной теории денег. Согласно основным ее положениям 

существует прямая зависимость между ростом денежной массы и ценами, 

что выражено в уравнении Фишера: 

MV = PY    -      равновесное состояние экономики, 

где 

 М – денежная масса;  

V – скорость обращения;  

P – средний индекс цен;  

Y – реальный объем производства (ВВП). 

Если М растет а Y остается тем же, то для сохранения равновесия в 

экономике растет Р, что приводит к инфляции и обесцениванию 

национальной валюты, т.е. валютный курс выравнивается автоматически. 

Теория ключевых валют. Исторической почвой возникновения этой 

теории явилось изменение соотношения сил в мире в пользу США на базе 

усиления неравномерности развития стран. Представители этой теории 

(1945г.) – американские экономисты Дж. Вильямс, А.Хансен, английские 

экономисты Р.Хоутри, Ф.Грэхем и др. Сущность данной теории 

заключается в стремлении доказать: 

1) необходимость и неизбежность деления валют на ключевые 

(доллар США и фунт стерлингов), твердые (валюты остальных стран 

«группы десяти» - марка ФРГ, французский франк и др.) и мягкие или 

«экзотические» валюты, не играющие активной роли в МЭО; 

2) лидирующую роль доллара в противовес золоту (по их оценке 

доллар «не хуже, а лучше золота»)' 
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3) необходимость ориентации валютной политики всех стран на 

доллар и поддержки его как резервной валюты, даже если это 

противоречит их национальным интересам. 

Теория ключевых валют явилась обоснованием принципов Бреттон 

Вудской системы, которая базировалась на золоте и двух резервных 

валютах, обязывала страны - члены МВФ проводить валютную 

интервенцию в целях поддержки доллара, освободив США от этого. 

Кризис Бреттон Вудской системы показал несостоятельность 

утверждений о превосходстве доллара над другими валютами. 

Американская валюта оказалась такой же нестабильной, как и другие 

национальные неразменные кредитные деньги. 

Теория фиксированных паритетов и курсов.  

Сторонники этой теории (Дж.Робинсон, Дж.Бикердайк, Ф.Грэхем) 

рекомендовали режим фиксированных паритетов, допуская их изменение 

лишь при фундаментальном неравновесии платежного баланса. Они 

пришли к выводу: изменение ВК - неэффективное средство регулирования 

платежного баланса в связи с недостаточной реакцией внешней торговли 

на колебания цен на мировых рынках в зависимости от курсовых 

соотношений. Эта теория оказала влияние на принципы Бреттон-Вудской 

валютной системы, основанной на фиксированных паритетах и курсах 

валют. 

Теория плавающих валютных курсов. Представители этой теории - 

преимущественно экономисты неоклассического (монетаристкого) 

направления. Сущность данной теории состоит в обосновании следующих 

преимуществ режима плавающих валютных курсов по сравнению с 

фиксированными: 

 -  автоматическое выравнивание платежного баланса; 

 -   свободный выбор методов национальной экономической 

политики без внешнего давления;  

 -  сдерживание валютной спекуляции, т.к. при плавающих ВК она 

приобретает характер игры с нулевой суммой: одни теряют то, что 

выигрывают другие;  

 -   стимулирование мировой торговли;  

 -  валютный рынок лучше, чем государство определяет курсовое 

соотношение валют. 

По мнению монетаристов, ВК должен свободно колебаться под 

воздействием рыночного спроса и предложения, а государство не должно 

его никак регулировать. Однако последователи этой концепции признают ее 

уязвимость. Поэтому советуют на практике отдавать предпочтение режиму 

регулируемых плавающих ВК. 
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Нормативная теория ВК. Эта теория рассматривает ВК как 

дополнительный инструмент регулирования экономики, рекомендуя режим 

гибкого курса, контролируемого государством. Данная теория называется 

нормативной, т.к. ее авторы считают, что ВК должен основываться на 

паритетах и соглашениях, установленных международными органами. 

    Фундаментальный и технический анализ валютного курса 
Самой важной и сложной составляющей валютного дилинга является 

умение проводить анализ тенденций изменения рынка и соответственно, 

предугадать, какие именно факторы и каким образом повлияют на курсы 

валют. В движении цен заложены как возможности быстрого получения 

прибыли, так и обратное – возможности быстрых и значительных убытков. 

Поэтому правильное прогнозирование движений рынка, оценка тех или 

иных событий, а также манипуляция слухами и ожиданиями - 

необходимая составная часть работы брокера или дилера. 

Прогнозирование предполагает учет прошлого в динамике валютных 

курсов, экономические знания вообще и в частности, позволяющие 

мыслить масштабно и вовремя рассмотреть и оценить происходящие 

качественные изменения. 

Существует два основных способа анализа ситуации на рынке – 

фундаментальный и технический. Первый занимается оценкой ситуации с 

точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной 

политики. Второй основывается на методах графического исследования и 

анализа, основанного на математических принципах. 

Фундаментальный анализ изучает различные сообщения о 

валютно-финансовых событиях в мире, явления политической и 

экономической жизни, как отдельных стран, так и мирового сообщества в 

целом, которые могут оказать влияние на развитие валютного рынка, 

пытаясь проанализировать, к какому изменению в курсах валют они могут 

привести. Кроме каких-то изначальных и наиболее формальных правил 

здесь в наибольшей степени требуется опыт работы на валютном рынке. В 

целом, фундаментальный анализ выделяет три группы факторов, 

непосредственно влияющих на рынок: 

1. Экономические.  

Их влияние на рынок валют базируется на аксиоме: любая валюта 

является производной от экономического развития страны и ее стоимость 

может регулироваться при помощи определенных экономических мер. К 

данной группе факторов относят: 

-     Данные об экономическом развитии страны 

- Торговые переговоры 

-     Заседания центральных банков 

- Любые изменения денежно-кредитной политики 
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-     Заседания «большой восьмёрки – G8», экономических или 

торговых союзов  

-     Выступления глав ЦБ, правительств, видных экономистов по 

поводу ситуации на рынке валют, изменения экономической политики и 

т.д. 

- Валютные интервенции 

-   Изменение     ситуации     на     сопредельных     рынках     (рынке     

ценных     бумаг, государственных облигаций, драгоценных металлов, 

нефти и др.)  

-     Спекуляции 

 2.  Политические. Сюда относятся войны, конфликты, 

взрывоопасные ситуации, любые высказывания политических деятелей по 

поводу обострения ситуации. Кроме того, отставки или смены 

правительства также вызывают немедленную реакцию рынка. 

3.   Форс-мажор (тайфуны, землетрясения и т.п., слухи и ожидания). 

Технический анализ в целом можно определить как метод 

прогнозирования цены, основанный на математических, а не 

экономических выкладках. Прогнозирование цен осуществляется с 

помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие 

периоды времени. 

Под термином движения рынка аналитики понимают три основных 

вида информации: цена, объем и открытый интерес. Ценой может быть 

как действительная цена товаров на биржах, так и значения валютных и 

других индексов. Объем торговли и открытый интерес - количество 

позиций, не закрытых на конец торгового дня. 

Практическое использование технического анализа подразумевает 

существование некоторых аксиом. 

Аксиома 1. Движения рынка учитывают все. 

Суть ее в том, что любой фактор, влияющий на цену – 

экономический, политически, психологический – заранее учтен и отражен 

в ее графике. То есть на любое изменение цены есть соответствующее 

изменение внешних условий. Например, в фундаментальном анализе 

утверждается, что если спрос превышает предложение, то цена на товар 

растет. Технический аналитик делает вывод наоборот – если цена на товар 

растет, то спрос превышает предложение. 

Аксиома 2. Цены двигаются направленно. 

Это предположение стало основой для создания всех методик 

технического анализа. Главной задачей технического анализа является 

определение трендов (т.е. направлений движения цен) для использования 

в торговле. Существует три типа трендов – бычий (движение цены 

вверх), медвежий (движение цены вниз) и боковой (цена практически не 
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движется). Все три типа трендов встречаются не в чистом виде, поскольку 

движение «по прямой» на ценовом графике можно встретить очень редко. 

Но определяющий тренд на определенном временном промежутке 

определить можно. Все теории и методики технического анализа основаны 

на том, что тренд движется в одном и том же направлении, пока не подаст 

особых знаков о развороте. 

Аксиома 3. История повторяется. 

Аналитики предполагают, что если определенные типы анализа 

работали в прошлом, то будут работать и в будущем, поскольку эта работа 

основана на устойчивой человеческой психологии. 

    Национальное и международное регулирование валютных 

курсов 
Поскольку изменения валютного курса имеют ощутимые последствия 

для экономики, закономерно, что он является важным объектом 

регулирования как внутри государства, так и в межгосударственных 

отношениях. 

Основными органами национального регулирования выступают 

центральные банки и министерства финансов. Среди действий 

правительства, влияющих на валютный курс, можно выделить меры 

прямого и косвенного регулирования. К последним в условиях открытой 

экономики относится почти весь арсенал денежно-кредитной и финансовой 

политики. На курс национальной валюты влияют количество денег, 

находящихся в обращении, реальные нормы процента, темпы инфляции и 

т.п. Государство может использовать и меры прямого воздействия. Среди 

них можно отметить следующие: 

1) Валютные интервенции центральных банков – операции ЦБ на 

валютных рынках по купле-продаже национальной денежной единицы 

против ведущих иностранных валют. Цель валютных интервенций - 

противодействовать снижению курса национальной валюты или, 

наоборот, его повышению. 

Для интервенций, как правило, используются официальные 

валютные резервы и изменение их уровня может служить показателем 

масштабов государственного вмешательства в процесс формирования ВК. 

Официальные интервенции могут проводиться разными методами – на 

биржах (публично) или на межбанковском рынке (конфедициально), через 

брокеров или непосредственно через операции с банками, на срок или с 

немедленным исполнением. 

Однако следует отметить, что валютные интервенции могут быть 

эффективным методом воздействия на валютные курсы в краткосрочном 

плане, поскольку только интервенциями невозможно обеспечить такие 

уровни курсов, которые не соответствуют базисным экономическими 
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финансовым показателям. Наиболее эффективными являются валютные 

интервенции, которые сопровождаются соответствующими мероприятиями 

в области общеэкономической политики государства. 

2) Дисконтная политика заключается в манипулировании учетным 

процентом. Стремясь повысить курс национальной валюты, Центральный 

банк повышает учетный процент, что стимулирует приток иностранных 

капиталов. Улучшается состояние платежного баланса, повышается 

валютный курс. 

3) Валютные ограничения - это совокупность мероприятий и 

нормативных правил государства, установленных в законодательном или 

административном порядке, направленных на ограничение операций с 

валютой, золотом и другими валютными ценностями.  

Валютные ограничения по текущим операциям платежного баланса не 

распространяются на свободно конвертируемые валюты. 

Методы регулирования валютного курса могут быть направлены как 

на девальвацию, так и на ревальвацию. Это зависит от экономической 

ситуации в стране и цели, которую на данный момент ставит перед собой 

правительство. Оно может попытаться увеличить совокупный спрос за 

счет экспортных возможностей, опираясь на девальвацию валюты, или 

ограничить его с помощью ревальвации. 

Как и для всех форм мировых экономических отношений, для 

валютного регулирования характерно маневрирование в рамках 

протекционизма и либерализма. К числу протекционистских мер можно 

отнести такую форму прямого вмешательства государства в валютную 

сферу, как валютные ограничения. При их использовании государство 

осуществляет контроль над операциями с золотом и валютой. 

Национальные экспортеры не имеют права продавать вырученную 

иностранную валюту на рынке. Они обязаны сдавать ее в обмен на 

национальную по официальному курсу. Могут ограничиваться переводы за 

границу и вывоз, а иногда и ввоз капитала. 

Межгосударственное регулирование курсов валют осуществляют 

МВФ, ЕВС и другие организации. Регулирование курсовых соотношений 

направлено на сглаживание резких колебаний валютных курсов, 

обеспечение сбалансированности внешних платежных позиций страны, на 

создание благоприятных условий для развития национальной экономики, 

стимулирования экспорта и т. д. 

С введением плавающих валютных курсов регулирование процесса 

курсообразования через МВФ ослабло. 
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Вопрос 4. «Международная валютная ликвидность» (МВЛ) 

 

Международная валютная ликвидность (МВЛ) – это возможность 

отдельной страны или группы стран бесперебойно оплачивать свои 

внешние обязательства приемлемыми платежными средствами. 

Различают качественные и количественные аспекты ликвидности. 

Количественный аспект характеризует масштабы ликвидных 

резервов, используемых для урегулирования требований и обязательств. 

Качественный аспект определяет степень их пригодности для 

выполнения функции мировых денег. 

Структура МВЛ включает: иностранную валюту, золото, резервную 

позицию в МВФ. Основная часть МВЛ составляют официальные 

золотовалютные резервы, принадлежащие государству запасы (в слитках, 

иностранной валюте) в ЦБ РФ и финансовых организациях, 

предназначенные для международных расчетов. 

Резервная позиция в МВФ – это особая форма активов – означает 

право страны-участника автоматически получать от МВФ безусловные 

кредиты в иностранной валюте в пределах 25%-ной квоты, а так же 

сумму, которую она сама предоставила взаймы МВФ. 

Сущность МВЛ проявляется в 3-х ее функциях: 

- средство образования ликвидных резервов; 

- средство международных платежей (в основном для покрытия 

дефицита ЦБ) 

- средство валютной интервенции. 

Показателем МВЛ является отношение официальных 

золотовалютных резервов к сумме годового товарного импорта. Могут 

использоваться и другие показатели, например, соотношение объема 

резервов потребностям в них (количество ликвидных резервов по 

сравнению с объемом международных операций данной страны, сальдо 

ПБ, в том числе текущего, внешним долгом, движением кратко- и 

долгосрочных капиталов). 

 

Резюме: 
Международные валютные отношения (МВО) – совокупность 

общественных отношений, складывающихся при функционировании 
валюты в мировом хозяйстве, и обслуживающих взаимный обмен 
результатами деятельности национальных хозяйств. Развитие МВО 
обусловлено ростом производительных сил, созданием мирового рынка, 
углублением международного разделения труда и формированием 
мировой системы хозяйства. 
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Валютная система (ВС) – форма организации и регулирования 

валютных отношений, закрепленная национальным законодательством 

или межгосударственными соглашениями. 

 

Основные термины и понятия: Валюта, девиз, ключевая валюта, 

международная счетная денежная единица (МСДЕ), конвертируемость, 

твердая валюта, валютный курс, валютная политика, валютное 

соглашение, валютный паритет, валютная корзина, валютная обратимость, 

международная валютная ликвидность (МВЛ), резервная позиция в МВФ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Мировая валютная система: этапы развития и причины эволюции 

2. Этапы мирового валютного кризиса 

3. Золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты 

4. Роль золота в МВО 

5. Основные цели использования клиринговой валюты 

6. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений 

7. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют 

8. Валютная политика развивающихся стран 

 

Тема 2. «Валютная система РФ (ВС РФ)» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Основные понятия, характеризующие валютную систему 

РФ согласно валютному законодательству. 

Вопрос 2. Понятие резидентства и нерезидентства с точки зрения 

валютного законодательства. 

Вопрос 3. Операции в иностранной валюте и с ценными бумагами в 

иностранной валюте, совершаемые на территории РФ. 

Вопрос 4. Понятие, виды и характеристика валютных лицензий. 

Вопрос 5. Валютное регулирование и контроль в РФ: органы, 

осуществляющие валютное регулирование и контроль в РФ. 

 

 

Вопрос 1. «Основные понятия, характеризующие ВС РФ 

согласно валютному законодательству» 

 

В настоящее время в России действует режим плавающего 

валютного курса, который зависит от спроса и предложения на валютных 

биржах страны, прежде всего на ММВБ (Московской межбанковской 

валютной бирже). Официальный курс доллара США к рублю 
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устанавливается ЦБ России по результатам торгов на ММВБ. Валютные 

биржи действуют также и в других городах РФ. Важнейшее значение в 

процессе курсообразования также принадлежит ММВБ. 

Основным законодательным актом в области валютных отношений 

РФ является Закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле», а также другие законы и подзаконные акты. В законе 

определены основные понятия: валюта, иностранная валюта, валютные 

ценности, текущие операции платежного баланса, капитальные операции, 

а также ключевые понятия валютного законодательства «резидент» и 

«нерезидент», имеющие валютное регулирование. 

Валютные ценности – это иностранная валюта, ценные бумаги в 

иностранной валюте - платежные документы, чеки, векселя, аккредитивы, 

и другие фондовые ценности - акции, облигации и прочие долговые 

обязательства, выраженные в иностранной валюте, а также драгоценные 

металлы -золото, серебро, платина, металлы платиновой группы в любом 

виде, за исключением ювелирных изделий, других бытовых изделий, а 

также лом этих изделий. 

Резиденты - это: 

- физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ, в 

том числе временно находящиеся вне России; 

- юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством России и с местонахождением в России; 

- предприятия и организации, не являющиеся юридическими 

лицами, но созданные в соответствии с законодательством-м РФ и с 

местонахождением в России; 

- находящиеся за пределами России филиалы и представительства 

вышеуказанных резидентов» 

- дипломатические и иные представительства вышеуказанных 

резидентов. 

Нерезиденты – это: 

- физические лица, имеющие постоянное местожительство за 

пределами РФ, в том числе временно находящиеся в РФ; 

- юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством-м иностранных государств и с местонахождением за 

пределами РФ; 

- предприятия и организации, не являющиеся юридическими 

лицами, но созданные в соответствии с законодательством-м иностранных 

государств и с местонахождением за пределами РФ; 

- находящиеся в РФ филиалы и представительства вышеуказанных 

нерезидентов; 
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- находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные 

иностранные представительства, а также международные организации и 

их филиалы и представительства. 

Операции в иностранной валюте и с ценными бумагами в 

иностранной валюте подразделяются на текущие валютные операции и 

валютные операции, связанные с движением капитала. 

1. К текущим валютным операциям относятся: 

А) переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления 

расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ, 

услуг, а также осуществление расчетов, связанных с кредитованием 

экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней; 

Б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не 

более 180 дней; 

в)  переводы в РФ и из РФ процентов, дивидендов и иных доходов 

по вкладам. Инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с 

движением капитала; 
г)  переводы неторгового характера в РФ и из РФ, включая перевод      

сумм з/п, пенсий, алиментов, наследства, а также другие аналогичные 
операции. 

2. В валютные операции, связанные с движением капиталов, 

входят: 
А) прямые инвестиции-вложения в УК предприятия с целью 

извлечения дохода и получения прав на участие в управлении 
предприятием; 

Б)  портфельные инвестиции - приобретение ценных бумаг;  

В)  переводы в оплату прав собственности на здания, сооружения и 

иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по 

законодательству страны его местонахождения к недвижимому 

имуществу, а также иные права на недвижимость; 

Г)  предоставление и получение отсрочки платежа на срок не более 

180 дней по экспорту и импорту товаров, работ, услуг; 

Д)   все иные валютные операции, не являющиеся текущими 

валютными операциями. 

Валютные операции в России осуществляют только уполномоченные 

коммерческие банки, то есть банки и иные кредитные учреждения, 

получившие лицензию ЦБ России (банка России, ЦБ РФ) на проведение 

валютных операций. 

Существуют три вида валютных лицензий: внутренние, 

расширенные и генеральные. Но наибольшие права предоставляет 

генеральная валютная лицензия. На проведение операций с золотом также 

требуется отдельная лицензия, выдаваемая ЦБ и называемая специальной. 
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Валютные ценности могут находиться в собственности как 
резидентов, так и нерезидентов. Продажа и покупка иностранной 
валюты проводятся через уполномоченные коммерческие банки. Сделки 
купли-продажи (купли-продажа) иностранной валюты могут 
осуществляться непосредственно между уполномоченными 
коммерческими банками, а также через валютные биржи, действующие 
в порядке и на условиях, устанавливаемых ЦБ России При этом покупка 
и продажа иностранной валюты, минуя уполномоченный банки, не 
допускается. 

Валютное регулирование в России осуществляет ЦБ. Он 

устанавливает порядок обязательного перевода, вывоза и пересылки 

иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, 

принадлежащих резидентам; выдает валютные лицензии; проводит 

валютные интервенции на главных валютных биржах страны- ММВБ и 

Санкт-Петербургской бирже. 

Валютный контроль в России осуществляется органами валютного 

контроля и их агентами. Органами валютного контроля являются ЦБ 

России, а также Правительство РФ. Агентами валютного контроля 

выступают организации, которые в соответствии с законодательными 

актами могут осуществлять функции валютного контроля. Основным 

агентом валютного контроля является – Федеральное агентство по 

валютному и экспортному контролю. 

 

 

Резюме: 
Валютная система (ВС) – это форма организации и регулирования 

валютных отношений, закрепленная национальным законодательством 

или межгосударственными соглашениями. Основным законодательным 

актом в области валютных отношений РФ является Закон РФ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». В настоящее время  в РФ 

действует режим плавающего валютного курса. Валютные операции в 

России осуществляют только уполномоченные коммерческие банки. 

Основные виды валютных операций в РФ осуществляются на главной 

валютной бирже страны – ММВБ. Валютные биржи действуют и в других 

городах России. Все валютные операции, осуществляемые в России, 

делятся на текущие валютные операции и валютные операции, связанные 

с движение капитала. Валютное регулирование в России осуществляет ЦБ 

РФ, а валютный контроль – агенты валютного контроля (ЦБ РФ, 

Правительство РФ) и их агенты. 

 

Основные термины и понятия: валютные ценности, резидент, 

нерезидент, текущие валютные операции, валютные операции, связанные 
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с движением капиталов, уполномоченные коммерческие банки, валютная 

лицензия. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Функции и задачи органов, осуществляющих валютное 

регулирование и валютный контроль в РФ 

2. Федеральное агентство по валютному и экспортному контролю: 

функции и задачи 

3. Роль ММВБ в системе валютных отношений России 

4. Механизм торгов и кур сообразования на ММВБ 

5. Характеристика и виды валютных лицензий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. «Валютные операции» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общая характеристика валютных операций 

Вопрос 2. Валютные сделки спот 

Вопрос 3. Срочные валютные сделки. 

Вопрос 4. Валютная котировка 

 

Вопрос 1. «Общая характеристика валютных операций» 

 

Валютные операции можно определить как соглашение участников 

валютного рынка по купле-продаже, платежам, предоставлению в ссуду 

иностранной валюты на конкретных условиях. 

Основную долю валютных операций составляют депозитные и 

конверсионные. 
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Депозитные валютные операции представляют собой 

краткосрочные (от 1 дня до 1 года) операции по размещению или 

привлечению средств в иностранной валюте на счетах в банках. Эти 

операции обычно обозначают термином «операции денежного рынка». 

Конверсионными называются операции по покупке-продаже, 

конверсии (обмену) оговоренных сумм валюты одной страны на валюту 

другой страны по согласованному курсу на определенную дату. 

Конверсионные операции коммерческого банка делятся на клиентские и 

арбитражные. 

Клиентские конверсионные операции осуществляются банком по 

поручению и за счет клиентов. Арбитражные конверсионные операции 

(валютный арбитраж) проводятся банком за свой счет с целью получения 

прибыли из-за разницы валютных курсов. Валютный арбитраж можно 

определить как покупку (продажу) валюты с последующим совершением 

контрсделки, то есть обратной сделки для получения курсовой прибыли. 

Различают пространственный валютный арбитраж и временной. 

Пространственный арбитраж используется для получения 

прибыли за счет разницы курсов на разных валютных рынках. 

Пространственный арбитраж не связан с валютным риском (риск убытка 

от изменения валютного курса), так как продажа и покупка валюты 

производится одновременно. В условиях развития современных средств 

связи пространственный арбитраж потерял свое былое значение на 

мировых рынках, поскольку одновременная деятельность десятка дилеров 

из множества банков в различных странах приводит к выравниванию 

межбанковского  и образованию мирового валютного курса. 

При временном арбитраже курсовая прибыль образуется за счет 

изменения курса в течение определенного периода времени, поэтому 

такой арбитраж связан с валютным риском. Разновидностью валютного 

арбитража является процентный арбитраж, при котором прибыль 

возникает благодаря разнице процентных ставок и валютных курсов. 

Если, например, процентная ставка по депозитам в марках повысилась по 

сравнению со ставкой по фунту стерлингов, английский спекулянт 

обменяет фунты на марки, инвестирует марки в депозит под более 

высокий процент и по истечении срока депозита обменяет марки на 

фунты. Такой арбитраж называется «непокрытым», так как он связан с 

валютным риском снижения курса марки к фунту. 

Для страхования риска проводят арбитраж «с покрытием»-

одновременно с вложением марок в депозит инвестор продает марки на 

срок депозита (в сумме равной вкладу в марках плюс проценты по вкладу) 

по фиксированному курсу за фунты. 
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Вопрос 2. «Валютные сделки спот» 

 

К существенным условиям любой операции относятся дата ее 

заключения и дата исполнения (дата валютирования). 

Дата заключения сделки (дата сделки)-это дата достижения 

сторонами сделки соглашения по всем ее существенным условиям. 

Дата валютирования для конверсионных операций – это 

оговоренная сторонами дата поставки средств на счета контрагента по 

сделке. Для депозитных операций датой валютирования является дата 

поступления средств на счет заемщика, то есть дата начала депозита. 

Дата окончания (погашения) депозита – это дата возврата банком 

средств, помещенных в депозит. Датами валютирования и датами 

окончания являются только рабочие дни. 

В зависимости от даты валютирования конверсионные операции 

делятся на 2 группы: 

кассовые (наличные, текущие) 

срочные 

В мировой практике к  кассовым операциям относятся сделки, 

исполнение которых осуществляется на второй рабочий день после их 

заключения. Такие сделки называются – сделки спот, или «на споте». 

Например, если сделка спот заключена в понедельник, то днем ее 

исполнения будет среда, а если сделку заключили в четверг, то датой 

валютирования будет понедельник (суббота и воскресенье – нерабочие 

дни). 

В переводе с английского «спот» означает наличный, имеющийся в 

наличии. Когда-то расчет по сделкам спот осуществлялся с помощью 

наличных денег. На современном этапе подавляющее большинство сделок 

спот (как и вообще всех валютных операций) осуществляется 

безналичным путем, но термины «наличная», «кассовая», «спот» по 

прежнему используются для обозначения текущих валютных сделок. 

Банк России определяет кассовую сделку несколько иначе, чем 

принято в мировой практике, а именно как сделку, исполнение которой 

осуществляется не позднее второго рабочего дня после ее заключения. 

 

 

Вопрос 3. «Срочные валютные сделки» 

 

Под срочными сделками понимаются сделки с датой валютирования 

не ранее третьего рабочего дня после дня заключения. Срочные сделки 

имеют две особенности: 
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Во-первых, существует интервал во времени между моментом 

заключения и исполнения сделки. Срочная сделка основывается на 

договоре купли-продажи иностранной валюты с поставкой в 

определенный срок или в течение некоторого периода в будущем. 

Во-вторых, курс исполнения сделки не зависит от изменения курса 

на валютном рынке. При наступлении обусловленного срока валюта 

покупается или продается по курсу, зафиксированному в момент 

заключения сделки, который существенно отклоняться от текущего курса. 

К срочным сделкам относятся форвардные и опционные сделки. 

Форвардные операции – наиболее широко используемый банками 

вид срочной сделки. Они применяются для страхования валютных рисков 

или с целью валютной спекуляции. Экспортер может застраховаться от 

понижения курса иностранной валюты, продав банку будущую валютную 

выручку на срок по курсу форвард, импортер может застраховаться от 

повышения от повышения курса иностранной валюты, купив в банке 

валюту на срок. Валютные спекулянты, играющие на понижении курса 

(«медведи») продают валюту на срок, рассчитывая, что к моменту 

исполнения сделки курс валюты на рынке окажется ниже, чем курс 

форвард. Если ожидания «медведей» оправдаются, они купят валюту по 

более низкому текущему курсу и продадут ее по более высокому курсу 

форвард, получив прибыль в виде курсовой разницы. Спекулянты, 

играющие на повышении курса («быки»), ожидая повышения курса 

валюты, -покупают ее на срок по курсу форвард с тем, чтобы при 

наступлении срока сделки получить валюту от продавца по курсу, 

зафиксированному в момент заключения сделки, и продать ее на рынке по 

более высокому курсу, получив курсовую прибыль. Обычно форвардные 

сделки заключаются  на срок от одной недели до 12 месяцев, то есть 

одного года. 

Опционную сделку можно рассматривать как разновидность 

форвардной сделки. Опцион в переводе с английского означает выбор, 

право выбора. Особенность опционной сделки, то есть сделки объектом 

которой является опцион, состоит в том, что покупатель опциона 

приобретает не саму валюту, а право на ее покупку или продажу (опцион 

на продажу, опцион на покупку). 

В отличие от обычной форвардной сделки опционная дает 

покупателю опциона право выбора. Если ему выгодно, он исполняет 

опцион, то есть покупает или продает определенное количество валюты 

по условленной цене, а  если невыгодно – не исполняет. За это право 

покупатель выплачивает продавцу опциона во время подписания 

контракта премию, то есть цену опциона. В случае неисполнения опциона 

покупатель теряет только премию. Продавец опциона, то есть лицо, 
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выписывающее опцион, в отличие от покупателя берет на себя 

обязательство продать или купить оговоренное количество валюты по 

цене совершения, если покупатель пожелает исполнить опцион. 

Различают опционы американского и европейского типов. 

Опцион американского типа может быть исполнен в любой день в 

течение согласованного срока опциона , европейский исполняется в 

заранее согласованную дату. 

Таким образом, валютный опцион можно определить как право для 

покупателя и обязательство для продавца опциона купить или продать 

иностранную валюту по фиксированному курсу в заранее согласованную 

дату или в течение согласованного периода времени.  

Специфически биржевыми являются фьючерсные сделки. Это 

сделки по купле/продаже фьючерсных контрактов. Фьючерсными 

называются стандартные биржевые контракты на поставку товара в 

указанный срок по согласованному курсу. Фьючерсный контракт 

регламентирует все условия  сделки, кроме валютного курса, который 

выявляется в процессе биржевых торгов. 

 

 

Вопрос 4. «Валютная котировка» 

 

Валютной котировкой называется установление валютного курса и 

определение пропорций обмена валют. 

Кассовые конверсионные операции осуществляются по текущему 

валютному курсу. 

При котировке различают базовую валюту, или базу котировки и 

котируемую валюту или валюту котировки. Базой является валюта, 

принимаемая за единицу. Котируемая валюта – величина переменная, 

показывающая цену базовой валюты. В деловой информации курсы валют 

обозначаются следующим образом: USD/RUR=31. Это означает, что один 

доллар США можно обменять на 31 российский рубль. В данном случае 

базой котировки является доллар, а котируемой валюты – рубль. 

На валютном рынке действуют два метода валютной котировки: 

1. прямая 

2. косвенная 

В большинстве стран (в том числе в России) применяется прямая 

котировка, при которой курс единицы иностранной валюты выражается в 

национальной валюте, то есть за базу принимается иностранная валюта. 

При косвенной котировке курс единицы национальной валюты 

выражается в определенном количестве иностранной – то есть за базу 

принимается национальная валюта. 
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Существует понятие как «кросс-курс». «Кросс курс» означает 

определенное соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов по 

отношению к третьей валюте (обычно к доллару США). 

 

Рассмотрим различные способы расчета кросс курсов в зависимости 

от того, как котируются валюты по отношению к третьей валюте. 

 

Пример 1. 

 

Требуется найти кросс-курсы валют с прямой котировкой к доллару 

США: швейцарского франка и немецкой марки. Доллар служит базой 

котировки. 

 

Если:        (USD/DEM=1,4), то есть  USD1=DEM1,4 

                  (USD/CHF=1,16), то есть USD1=CHF1,16 

 

то              DEM  1,4= CHF  1,16, отсюда: 

 

                 DEM 1= CHF 1,16  =CHF 0,32 

                                    1,4 

                                       

                  CHF 1= DEM 1,4 = DEM 1,2. 

                                      1,16 

 

 Пример 2. 

 

Определить кросс-курсы валют с косвенной котировкой к доллару 

США. Доллар является валютой котировки английского фунта стерлингов 

и австралийского доллара. 

 

 

Если               GBR/USD = 1,60,  то   USD 1 = GBR 1 

                                                                                1,60 

 

                        AUD/USD = 0,72, то     USD 1 = AUD 1 

                                                                                0,72 

 

 

Отсюда          GBR 1  =  AUD 1 ;     GBR  =   1,608 AUD 1= AUD 2,20.                                                          

                       1, 60          0,72                                   0,72 
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AUD=0,72*GBR1=GBR0,45.То есть GBR1/AU2,20;AUD/GBR=0,45 

                  1,60        

 

 

Иначе определяется кросс-курс, если доллар является базой 

котировки только для одной из валют, а для другой – валютой котировки. 

 

Пусть       USD/DEM  =  1,40    

                 GBR/USD   =  1,60  

 

Сделав подстановку, получим, что 1 ф.ст=1,60*1,40 DEM. Значит 

банк прокотирует  GBR/DEM = 2,25. 

Следовательно, если доллар служит базой котировки для одной 

валюты и валютой котировки для другой, то для определения кросс-курса 

валюты, для которой доллар является валютой котировки, нужно 

перемножить долларовые курсы этих валют. 

 

Резюме: 
Валютные операции можно определить как соглашение участников 

валютного рынка по купле-продаже, платежам, предоставлению в ссуду 

иностранной валюты на конкретных условиях. Основную долю валютных 

операций составляют депозитные и конверсионные (клиентские, 

арбитражные). Все валютные сделки делятся на 2 большие группы: 

1. кассовые (наличные, текущие – сделка «спот») 

2. срочные (форвардные, опционные, фьючерсные) 

Участникам валютного рынка необходимо знать суть валютных 

операций, механизм их осуществления, процессы формирования курсов 

валюты, их прогнозирования, методы хеджирования и т.д. 

 

Основные термины и понятия: валютный арбитраж, обратная 

сделка, дата сделки, дата валютирования, спот, опцион, бык, медведь, 

валютная котировка, кросс-курс. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Валютная позиция: открытая (короткая и длинная) и закрытая 

2. Валютные операции (сделки) своп: сущность, характеристика, 

механизм 

3. Расчетно-кредитные операции в иностранной валюте 

4. Основные правила определения кросс-курса 

5. Методы котировки валют 
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6. Определение курса по срочной сделке 

7. вычисление краткосрочного форвардного курса с использованием 

разницы в еврокурсах 

8. Характеристика валютных опционов 

 

Тема 4. «Валютный рынок» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономическая характеристика валютного рынка. 

Вопрос 2. Функции валютного рынка. 

Вопрос 3. Участники валютного рынка. 

Вопрос 4. Формы обеспечения функций валютного рынка. 

Вопрос 5. Структура валютного рынка. 

Вопрос 6. Место валютного рынка в системе национального 

финансового рынка. 

 

Вопрос 1. «Экономическая характеристика валютного рынка» 

 

Экономика свободного мира во все большей степени становится 

взаимосвязанной. Валюта должна покупаться и продаваться, ибо 

национальные деньги не являются приемлемой формой платежа в других 

странах. В результате импортеры, экспортеры, торговые посредники 

должны обменивать национальную валюту на иностранную валюту или 

совершать обратный обмен. Торговля валютой производится на рынках ее 

обмена, основная функция которых – способность международным 

инвестициям и торговле. Таким образом, функционированию 

международной денежной системы способствуют международные 

структуры, которые обычно называют рынком обмена иностранной 

валюты. 

Валютный рынок представляет организационно оформленный 

механизм, обслуживающий и регулирующий отношения по переходу прав 

собственности на валютные ценности на основе закона спроса и 

предложения. Это определение выделяет три ключевые особенности 

валютного рынка: 

Первая особенность – существование организационного механизма, 

обеспечивающего выполнение разнообразных  валютных операций. Этот 

механизм, включающий финансовую инфраструктуру (банки, биржи, 

брокерские компании) и принципы поведения участников валютного 

рынка, зафиксированные в нормативных актах и некоторых правилах 

деловой практики, упорядочивает всю систему валютных операций. Эта 
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особенность отличает валютный рынок от нелегальных форм обращения 

иностранной валюты. 

 Вторая особенность – состоит в его способности обслуживать 

международную торговлю и международное движение капитала. В 

современной мировой экономике нет единого платежного средства, 

которое можно было бы использовать для ведения внешней торговли, 

международного кредитования, инвестирования. Все основные 

внешнеэкономические действия предполагают обмен одной валюты на 

другую. Так устроен современный финансовый мир, состоящий из 

множества валют множества стран. 

Валютный рынок – механизм соизмерения, сопоставления и 

интеграции валют отдельных стран в единое целое. Это дает возможность 

регулировать движение товаров, работ и услуг в международной сфере, 

купли-продажа валюты, оборот ценных бумаг и кредитов в иностранной 

валюте и других форм валютных ценностей. 

Третья особенность – как и любого другого рынка, заключается в 

том, что его функционирование основано на рыночных законах спроса и 

предложения. Валютный рынок представляет собой особую сферу, в 

которой национальные валюты теряют свое качество единственного 

законного платежного средства на территории соответствующей страны. 

Они становятся объектами сравнения международной рыночной оценки. 

При такой оценке учитываются способности каждой валюты выступать в 

роли средства платежа и меры стоимости в международном масштабе. 

Учитываются также возможности их обратимости, способности 

выполнять резервную функцию. В результате валюта каждой страны в 

валютной сфере получает международную стоимостную оценку. 

Спрос и предложение иностранной валюты на международном 

рынке постоянно исходят от импортеров, экспортеров, банков, 

транспортных и страховых компаний, физических и юридических лиц. 

Так, экспортеры, получающие выручку в иностранной валюте, предлагают 

ее на валютном рынке для продажи. Импортеры предъявляют на нее спрос 

для расчета за закупленные товары и полученные услуги. Банки 

одновременно заявляют спрос и предложение на различные виды валют 

для обслуживания клиентов в иностранной валюте. Физические и 

юридические лица имеют многочисленные требования и обязательства по 

получению и уплате дивидендов, займов, кредитов в иностранной валюте. 

Валютный рынок балансирует спрос и предложение валюты. Однако 

следует подчеркнуть, что во многих случаях такая балансировка лишь 

силами рынка невозможна. Об этом свидетельствуют мощные мировые 

финансовые кризисы, эпицентрами которых выступали Мексика, страны 

Юго-Восточной Азии и Россия (дефолт 1998г). В валютной сфере как на 
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национальном уровне, так и на международном уровнях созданы мощные 

государственные системы регулирования валютных отношений. 

Таким образом, по своим свойствам валютный рынок подобен 

другим рынкам (денежному, фондовому, страховому). Его ключевая 

особенность состоит лишь в том, что в качестве базового актива 

выступает валюта. 

 

 

Вопрос 2. «Функции валютного рынка» 

 

Экономическая сущность валютного рынка проявляется в его 

функциях. Валютный рынок использует функции, общие для всех рынков: 

1. коммерческую – обеспечение участников экономической 

деятельности иностранной или национальной валютой; 

2. ценностную – установление такого уровня валютного курса, при 

котором валютный рынок и экономическая система будут находиться в 

равновесии; 

3. информационную – обеспечение участников валютного рынка 

информацией о функционировании валютного рынка; 

4. регулирующую – наведение порядка и организации на валютном 

рынке. 

Валютному рынку присуща и спекулятивная функция. Развитие 

мировой экономики сопровождается быстрым увеличением «горячих 

денег», то есть краткосрочного высоколиквидного капитала. Размеры 

этого капитала составляют сотни миллиардов долларов. Он постоянно 

перемещается, концентрируется, дробится для извлечения спекулятивной 

прибыли на разнице валютных курсов. Выполняя эту функцию валютный 

рынок вместе с тем способствует приливу международного капитала в 

высокоприбыльные и эффективные сферы мировой экономики, 

обеспечивая их динамичное развитие. 

 

Вопрос 3. «Участники валютного рынка» 

Участниками валютного рынка называются юридические и 

физические лица, совершающие операции на валютном рынке. 

На валютном рынке функционируют 4 их основные категории: 

- банки и небанковские дилеры, торгующие иностранной валютой; 

- индивидуумы и фирмы, выполняющие коммерческие и 

инвестиционные операции; 

- участники, занимающиеся арбитражем и спекулянты; 

- центральные банки и казначейства. 
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1. Банки и небанковские дилеры, торгующие иностранной валютой 

«делают рынок» как в техническом, так и в организационном смысле. Они 

получают прибыль, покупая иностранную валюту по ее реальной цене и 

перепродавая по несколько более высокой цене, называемой «ценой 

продажи». 

2. Индивидуумы и фирмы используют валютный рынок, чтобы 

способствовать выполнению своих коммерческих и финансовых 

операций. Эта группа состоит из экспортеров, импортеров, инвесторов 

международных фондов, межнациональных фирм и туристов. 

Использование ими валютного рынка является необходимым элементом 

из коммерческих или инвестиционных программ. Некоторые из этих 

участников используют рынок для «хеджа» (избежание риска, связанного 

с курсами обмена валюты, то есть «хеджеры» -  это участники валютного 

рынка, страхующие валютный риск при совершении валютных операций) 

3. Спекулянты и участники, занимающиеся арбитражем, получают 

прибыль внутри самого рынка. Они оперируют только в собственных 

интересах, не обслуживая клиентов и не обеспечивая непрерывности 

работы рынка. Например, участники, занимающиеся арбитражем, 

получают прибыль от разности цен между различными рынками. 

4. Центральные банки и казначейства используют рынок для того, 

чтобы приобрести запасы иностранной валюты или избавиться от них; 

повлиять на цены, по которым ведется торговля их собственной валютой. 

Они стремятся повлиять на курс обмена валюты таким образом, чтобы это 

служило интересам их страны. 

Как физически проводятся операции на валютном рынке? 

Валютный рынок представляет сеть телевизоров, телефонов, 

кабельных коммуникаций между отделениями крупнейших банков, 

занимающихся обменом иностранной валюты, а так же несколькими 

небанковскими дилерами и брокерами. Клиенты, участвующие в 

розничной торговле, обычно покупают иностранную валюту через 

собственные банки, вступающие в операции в качестве участников 

договора, покупая или продавая иностранную валюту их собственных 

запасов для поддержания их в разумных пределах. 

Банки ведут взаимную торговлю во всех финансовых центрах мира. 

Из-за разницы во времени между часовыми поясами и обычного рабочего 

расписания большая доля межбанковской прибыли приходится на 

операции одного национального рынка. Однако котировка между банками 

в разных частях света всегда возможна благодаря существованию 

электронной системы. Поэтому большинство банков в дополнение к 

операциям на внутреннем рынке участвует и в работе зарубежных банков. 
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Крупные банки имеют на нескольких основных рынках отделения, 

занимающиеся торговлей иностранной валютой: 

- европейские банки – в других европейских странах, США и Азии; 

- американские банки – в Европе и Азии; 

- азиатские банки – в Европе и США. 

В Лондоне и Нью-Йорке банки проводят переговоры о большей 

части их торгового объема через независимых брокеров, получающих 

комиссионные от заключаемых сделок. В некоторых странах, например, 

во Франции, часть операций по обмену иностранной валюты проводится в 

официальном операционном зале путем открытого предложения цен. 

Существующие на момент закрытия цены публикуются в качестве 

официальных для данного дня. 

 

 

Вопрос 4. «Формы обеспечения функций валютного рынка» 

Функциями, обеспечивающими действие валютного рынка, его 

механизма, выступают следующие формы: рынок евровалют, денежные 

переводы, хеджирование, клиринг, кредит. 

1. Рынки евровалют. 

Термин «евровалюта» используется для определения любой 

национальной валюты, которая хранится в банке вне страны ее 

происхождения и используется для предоставления ссуд (например, 

немецкие марки хранятся на счетах в банках Англии). Евровалюты 

сохраняют форму национальных денежных единиц, но вышли из под 

контроля национальных валютных органов и используются для операций 

во всех странах. Рынок евровалют охватывает сотни банков. Находящихся 

в международных финансовых центрах, и подразделяется на: 

- евровалютный рынок (торговля краткосрочными банковскими 

евроваютными депозитными сертификатами); 

- рынок банковских еврокредитов; 

- рынок еврооблигаций; 

- рынок ценных бумаг в евровалютах. 

Привлекательными моментами этого рынка является высокая 

доходность, надежность и подвижность, а также то, что на нем 

отсутствует жесткий государственный контроль, слабы ограничения и 

регламентация деятельности на национальных валютных рынках, около 

70% рынка евровалюты занимают евродоллары, то есть доллары, 

хранимые на счетах вне США. 

Особые моменты: хотя рынок евровалют – это типичный 

международный рынок, он характеризуется следующими особенностями: 
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А) речь идет об оптовом рынке, на котором действуют крупные 

заемщики-правительства, центральные банки, государственные 

объединения, при этом подавляющая часть рынка приходится на 

межбанковские операции; 

Б) рынок преимущественно краткосрочных межбанковских займов; 

В) рынок, существующий не для текущих вкладов, а для сбережений 

и срочных вкладов; 

Г) рынок преимущественно евродолларов. 

2. Денежный перевод. 

Это самая простая операция, заключающаяся в международной 

передаче покупательной способности и осуществляемая с помощью 

валютного рынка. 

3. Хеджирование. 

Это способ защиты участника валютного рынка от риска 

потенциального убытка как следствия изменения валютного курса. 

Импортер одной страны, покупая товар в другой стране, обязан 

расплатиться с ним в национальной валюте, например, через 2 месяца 

после сделки. Однако курс валюты за эти 2 месяца может возрасти и 

покупатель окажется в убытке (ему придется платить больше денежных 

единиц в национальной валюте за приобретенный двумя месяцами ранее 

товар). Для предотвращения подобных ситуаций существует такой способ 

расчета покупателя с продавцом, когда покупатель приобретает 

национальную валюту с поставкой в будущем. Эта форвардная покупка 

направлена на фиксирование базовой стоимости товара (до изменения 

товаром собственника) и таким образом обеспечивает защиту клиента при 

изменении курса валюты. 

4. Клиринг. 

Валютный рынок обеспечивает механизм клиринга при проведении 

международных платежей. Он функционирует посредством оборота 

депозитов в иностранной валюте, которые банки содержат в банках 

корреспондентах, находящихся в других валютных (финансовых) 

центрах). Механизм клиринга предоставляет возможность осуществить 

значительное количество сделок без расчета наличными или перевода 

средств, что является существенным преимуществом в целой родовой 

группе торговых сделок. 

5. Кредит. 

В рассматриваемой области кредит осуществляется в тех случаях, 

когда экспортер выставляет срочную тратту (переводной вексель) 

покупателю или его банку. В этом случае она дисконтируется, продается 

на рынке векселей и экспорте получает его дисконтированную стоимость. 

Поскольку тратта деноминирована в иностранной валюте, банк передает 
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ее экспортеру, что облегчает финансирование экспортных сделок. В 

результате срочная тратта трансформируется в акцептованную и 

приобретается на денежном рынке инвестором, то есть он оплачивает тем 

самым сделку. 

Взаимодействие валютного рынка с рынком евровалют. 

Рынок евровалюты и валютный рынок конечно же имеют 

идентичные свойства в силу однородной природы. Но на рынке 

евровалюты основной предмет сделок – срочные депозиты с начислением 

процента, в то время как на валютном рынке – депозиты до востребования 

без начисления процента. Депозиты до востребования – это средства, 

которые используются в торговле между банками, действующими на 

валютном рынке. В этом существенная разница между ними, которая как 

раз не только позволяет соединить эти рынки, но и активно стимулирует 

их участников действовать на них, совершая валютные операции в целях 

извлечения прибыли. Валютный рынок, как указывалось ранее, действует 

в качестве единого  мирового рынка в силу того, что разные 

национальные сегменты рынка должны иметь и соответственно имеют 

своего рода стыковочные узлы между собой, связывающие их в 

глобальную систему. Это прежде всего механизмы валютных курсов, 

реализующиеся в том числе через валютный арбитраж (получение 

прибыли из-за различий курсов валют) и процентный арбитраж 

(получение прибыли из-за различий в процентных ставках). 

 

 

Вопрос 5. «Структура валютного рынка» 

Обычно в реальной практике используется классификация 

валютного рынка по их функциональному назначению и роли в 

проведении валютных операций. Она выделяет четыре сегмента 

валютного рынка: 

1. биржевой 

2. внебиржевой 

3. срочный 

4. рынок наличной валюты. 

Биржевой рынок организационно представляет собой совокупность 

бирж, на которых совершаются разнообразные операции по купле-

продаже различных иностранных валют. Так, в России биржевой 

валютный рынок объединяет в единую систему 8 валютных бирж с 

годовым объемом торгов более 41млрд.долл. В качестве продавцов и 

покупателей иностранной валюты на биржевых площадках выступают 

коммерческие банки и ЦБ России. 
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Второй сегмент валютного рынка – внебиржевой валютный рынок. 

Он организуется коммерческими банками, которые торгуют иностранной 

валютой между собой, и обеспечивают иностранной валютой своих 

клиентов. Состояние и динамика этого сегмента валютного рынка 

определяется уровнем развития национальной банковской системы, 

разветвленностью и качеством межбанковских корреспондентских 

отношений, мощностью технической базы, позволяющей вести торговлю 

валютой в реальном времени с высокой скоростью проведения расчетов 

по валютным операциям. 

Третий сегмент валютного рынка – срочный валютный рынок. Он 

объединяет валютные операции, обращенные в будущее, с длительными 

сроками использования. Структурно срочный валютный рынок состоит их 

2х основных секторов - фьючерсного и форвардного. По экономическому 

и правовому содержанию, технологии функционирования фьючерсный и 

форвардный валютный рынки существенно отличаются друг от друга.. 

Четвертый сегмент национального валютного рынка – рынок 

наличной валюты. В отличие от других сегментов валютного рынка его 

интенсивное развитие и масштабность характерны для стран с 

развивающейся и переходной экономикой. Для рынка наличной валюты 

характерны его неорганизованность и в значительной степени 

неподконтрольность государственным органам. Обилие мелких операций 

делает контроль за этим сегментом валютного рынка затруднительным. 

 

 

Сравнительная характеристика и отличительные особенности 

фьючерсного и форвардного рынков 

 Основные 

характеристики и 

критерии 

сравнения 

Фьючерсный рынок Форвардный рынок 

1. Участники 

валютных 

операций 

Банки, корпорации, 

индивидуальные 

инвесторы, спекулянты 

Банки и крупные 

корпорации. Доступ 

для небольших фирм и 

индивидуальных 

инвесторов ограничен 

2. Место и метод 

сделки 

В операционном зале 

биржи методом жестов и 

выкриков 

На межбанковском 

валютном рынке по 

телефону или 

телефаксу 

3. Метод общения. 

Посредники 

Участники сделки обычно 

не знают друг друга и 

Один участник сделки 

знает другого, и 
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действуют через брокеров обычно они имеют 

дело друг с другом 

4. Характер рынка и 

количество 

котировок валюты 

Односторонний рынок: 

участники сделки 

являются либо 

покупателями, либо 

продавцами контракта, и 

соответственно 

котируется один курс 

валюты (покупателя или 

продавца) 

Двухсторонний рынок 

и котировка 2х курсов 

валюты (покупателя и 

продавца) 

5. Специальный 

депозит. 

Для покрытия валютного 

риска участники обязаны 

внести гарантийный 

депозит в клиринговый 

дом 

Гарантийный депозит 

не требуется, если 

сделка между банками 

без посредников 

6. Сумма сделки Стандартный контракт Любая сумма по 

договоренности 

участников 

7. Поставка валюты Практически по 

небольшому числу 

контрактов (обычно 1%-

реже 6% сделок) 

По большинству 

контрактов-95% 

8. Валютная позиция Все валютные позиции 

(короткие и длинные) 

легко могут быть 

устранены 

Закрытие или перевод 

форвардных позиций 

не могут быть легко 

осуществлены 

9. Размер и срок 

использования 

валютного 

контракта, 

условия поставки 

валюты 

Стандартные Определяется в 

индивидуальном 

порядке 

10 Ценообразование На основе движения 

биржевых котировок 

Свободное соглашение 

11 Реальная поставка 

валюты 

Не характерна Характерна 

12 Доступность Без ограничений, но через 

брокеров 

Ограничена кругом 

клиентов банка 

13 Гарантии Резервный депозит Устанавливается в 

индивидуальном 
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порядке 

14 Вторичный 

оборот валютных 

контрактов 

Регулярная торговля Практически 

отсутствует 

15 Информационная 

прозрачность 

Высока Ограничена 

 

Вопрос 6. «Место валютного рынка в системе национального 

финансового рынка» 

Валютный рынок – один из важнейших сегментов национального 

финансового рынка. День его рожденья – 3 ноября 1989 г. В этот день был 

произведен первый валютный аукцион, где выявились предложение и 

спрос на финансовый актив – иностранную валюту – и определена ее 

рыночная стоимость. Позже появились рынок межбанковских кредитов, 

рынок государственных и корпоративных ценных бумаг, страховой рынок 

и другие сегменты финансового рынка России. По мере развития 

национального финансового рынка взаимосвязи между его элементами 

становятся более разнообразными и тесными. Связи современного 

валютного рынка с каждым сектором финансового рынка носят 

двусторонний характер. С одной стороны, валютный рынок аккумулирует 

краткосрочные и высоколиквидные инвестиционные ресурсы кредитного 

и фондового рынка. С другой стороны, валютный рынок при 

благоприятной конъюнктуре обеспечивает возрастание стоимости 

привлеченного капитала, прибыльность инвестиций в иностранную 

валюту. Интенсивность движения капитала между валютным и другими 

секторами финансового рынка зависит от доходности, ликвидности и 

надежности финансового рынка. 

Уникальность валютного рынка состоит в том, что он в значительно 

большей степени, чем другие сегменты финансового рынка, связан с 

мировой экономикой. Он выступает в качестве основного проводника 

влияния динамики конъюнктуры мирового рынка на национальную 

экономику. Одновременно любые связи национальной экономики с 

мировой – обращение товаров, ценных бумаг, кредитов – осуществляется 

через валютный рынок. Он составляет необходимое звено любой 

внешнеэкономической операции. Это определяет универсальность 

валютного рынка в национальной экономике. 

Особое место валютный рынок занимает в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой. В условиях, когда рынки ценных 

бумаг, депозитов и кредитов не развиты или низко ликвидны, иностранная 

валюта выступает одним из немногочисленных ликвидных финансовых 

активов, позволяющих предотвратить или, по меньшей мере, снизить 
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потери от информации. В результате валютный рынок уникален и 

универсален механизмом, связывающим экономики разных стран в 

единую мировую экономическую систему. Именно он опосредует 

движение товаров и капиталов через национальные границы. 

 

  

Резюме: 
Валютный рынок представляет собой организационно оформленный 

механизм, обслуживающий и регулирующий отношения по переходу прав 

собственности на валютные ценности на основе закона спроса и 

предложения. Это определение выделяет три ключевые особенности 

валютного рынка. Первая особенность – существование организационного 

механизма, обеспечивающего выполнение разнообразных валютных 

операций; вторая особенность состоит в его способности обслуживать 

международную торговлю и международное движение капитала; третья 

особенность, как и любого другого рынка, заключается в том, что его 

функционирование основано на рыночных законах спроса и предложения. 

Таким образом, по своим свойствам, валютный рынок подобен другим 

рынкам (денежному, фондовому, страховому). Его ключевая особенность 

состоит лишь в том, что в качестве базового актива выступает валюта. 

 

Основные термины и понятия: горячие деньги, хедж, хеджеры, 

хеджирование, евровалюта, депозиты до востребования, биржевой рынок, 

внебиржевой рынок, срочный рынок, рынок наличной валюты. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность и значение фьючерсного и форвардного рынков 

2. Цели и экономические интересы основных участников валютного 

рынка 

3. Банки – как основные участники валютного рынка 

4. Основные причины возникновения евродолларов 

5. Место валютного рынка в системе национального финансового 

рынка  

 

Тема 5. «Платежный баланс (ПБ)» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общая характеристика ПБ и его структура. 

Вопрос 2. Анализ ПБ и факторы, влияющие на его формирование. 

Вопрос 3. Основные методы регулирования ПБ. 
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Вопрос 1. «Общая характеристика ПБ и его структура» 

Платежный баланс представляет собой статистическую систему, в 

которой отражаются все экономические операции между резидентами 

данной страны и резидентами других стран (нерезидентами), которые 

имели место в течение определенного периода времени. В настоящее 

время платежные балансы в большинстве стран мира составляются в 

соответствии с рекомендациями, разработанными специалистами 

Международного валютного фонда, которые выпускаются в виде издания 

"Balance of Payments Manual" или "Рекомендации по составлению 

платежного баланса". 

МВФ приводит детальный перечень стандартных компонентов 

платежного баланса, особо оговаривая то, что у большинства стран нет 

необходимости придерживаться этого перечня до мельчайших 

подробностей, прежде всего в силу отсутствия информации по отдельным 

статьям. 

Стандартные компоненты баланса можно разбить на две основные 

группы счетов: счет текущих операций, счет операций с капиталом и 

финансовыми инструментами + балансирующие статьи. 

Блок А. «Текущие операции», или текущий платежный баланс. 

Основу текущего ПБ составляют статьи 

А) «Товары: экспорт по ценам ФОБ» и «Товары: импорт по ценам 

CIF». Разница между этими статьями образует торговый баланс.  

Б) Статьи «Прочие товары, услуги и доходы» охватывают: 

- поставки товаров, которые трудно отделить от поставок услуг; 

- самые    различные    услуги    (транспортные,    строительные,    

консалтинговые,    туризм, образовательные и др.); 

- доходы и расходы по использованию прав собственности (платежи 

и поступления по лицензиям, патентам и т. п.); 

- доходы от частных и государственных инвестиций за рубежом и 

аналогичные доходы по иностранным инвестициям в стране; 

- операции, связанные с политическими и административными 

функция операции, связанные с политическими и административными 

функциями государства за рубежом.  

В) Статьи «Частные односторонние переводы» и «Государственные 

односторонние переводы» охватывают трансферты: 

- денежные переводы переселенцев, иностранных работников и др.; 

- безвозмездную государственную помощь. 

По итогам блока А рассчитывается сальдо по текущим операциям. 

Сальдо текущего ПБ должно сбалансироваться всеми остальными, 

нижележащими статьями.  
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Блок В. «Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал» 

включают: 
а) прямые и портфельные инвестиции; 

б) прочий долгосрочный капитал (долгосрочные государственные и 

частные банковские займы; выплату (получение) основной части долга по 

ранее полученным (предоставленным) займам; подписку на облигации 

международных банков и финансовых организаций). 

Блок С. «Краткосрочный капитал» отражает движение инвестиции 

сроком до 1 года и характеризует преимущественно движение 

краткосрочных государственных ценных бумаг и обязательств, банковских 

депозитов, межбанковской задолженности, краткосрочных займов. 

По итогам блоков В и С подсчитывается сальдо движения капитала, 

которое должно компенсировать сальдо по текущим операциям. Если 

сальдо текущего ПБ отрицательное, то оно обычно погашается (полностью 

или частично) положительным сальдо движения капитала. 

К блокам В и С примыкает блок D «Ошибки и пропуски», который 

охватывает пропуски, особенно частые при подсчете движения 

краткосрочного капитала, а также включает контрабанду и нелегальную 

утечку капитала. Балансирующие статьи. 

Блок Е. «Компенсирующие статьи» включают изменения в объемах 

золото-валютных резервов (ЗВР) страны: 

- золотого запаса страны за счет демонетизации или монетизации 

(демонетизации) золота и изменения мировых цен на золото; 

- СДР на счету страны и ее резервной позиции в МВФ в силу 

изменения их обменного курса; 

- валютных резервов страны, ее внешних требований и полученных 

ею от ВМФ кредитов за счет изменения обменных курсов. 

Блок F. «Чрезвычайное финансирование» - это операции по 

смягчению дефицита платежного баланса - безвозмездные займы (дары) 

МВФ, льготные займы и др., а также просрочки в выплате, перенос и 

списание долгов и выплата этих долгов раньше срока. 

Блок G. «Обязательства в составе валютных резервов 

иностранных государственных органов» - это государственные 

депозиты в иностранных банках, покупка (продажа) иностранных ценных 

бумаг государственными органами. 

По итогам всех статей рассчитывается сальдо баланса официальных 

расчетов, сальдо итогового баланса, которое погашается (если оно 

отрицательное) или распределяется (если оно положительное) 

преимущественно за счет: 

Блока Н «Итоговые изменения резервов» - знак «-» означает 

увеличение официальных резервов страны, а знак «+» их уменьшение. 
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Связь между двумя частями платежного баланса - счетом текущих 

операций и счетом движения капиталов - это, по сути, связь между 

финансовыми рынками и рынками товаров. Ее можно проиллюстрировать 

с помощью формулы, на основе которой определяется национальный 

доход открытой экономики: Y=C+I+G+NX. 

Чистый экспорт (NX) - разница между экспортом и импортом товаров 

и услуг - есть не что иное, как сальдо счета текущих операций. Если из 

обеих частей уравнения вычесть потребление (С) и государственные 

расходы (G), то левая часть уравнения (У - G - С) есть форма выражения 

национальных сбережений, или просто сбережения (S). Формула 

национального дохода может быть представлена в виде S=I+NX.. 

Продолжим преобразования и вычтем из обеих частей уравнения 

инвестиции (I). Получим: S-I =NX. 

Разница между внутренними сбережениями и инвестициями - это 

счет движения капиталов платежного баланса. Если инвестиции 

превышают внутренние сбережения страны, тогда инвестиционные 

проекты финансируются за счет займов на мировых финансовых рынках. 

Если национальные сбережения превышают инвестиции, то не 

инвестированные внутри страны средства могут быть использованы для 

выдачи кредитов другим странам. Такие кредиты могут использоваться с 

целевым назначением для оплаты товаров и услуг данной страны и в 

других целях. 

Иначе говоря, счет движения капитала должен уравновешивать 

текущий счет платежного баланса. Если средства, получаемые из-за 

границы в обмен на чистый экспорт товаров и услуг, являются величиной 

положительной, т.е. мы имеем активное сальдо по текущим операциям, то 

оно уравновешивается оттоком капитала из страны. Если страна имеет 

дефицит по текущим операциям, то он компенсируется притоком капитала. 

Однако на практике суммарный итог первого и второго разделов 

платежного баланса не уравновешивается автоматически. Для достижения 

равновесия приходится использовать резервные активы центральных 

банков и правительственных органов. 

Основные принципы составления платежного баланса: 
1) принцип двойной записи, т.е. любая экономическая сделка 

находит двойное отражение в балансе путем записи по кредиту одной 

статьи и по дебету другой. Это правило имеет очень простую 

экономическую интерпретацию: большинство экономических операций 

заключается в обмене экономическими ценностями. Из этого следует, что 

сумма всех кредитовых проводок должна совпадать с суммой дебетовых, а 

общее сальдо — равняться нулю, однако на практике баланс никогда не 

достигается. Это происходит потому, что данные, 
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характеризующие разные стороны одних и тех же операций, берутся из 

разных источников. Например, данные об экспорте товаров содержатся в 

таможенной статистике, в то время как данные о поступлениях 

иностранной валюты на счета предприятий за поставки по экспорту 

обычно берутся из банковской статистики. Расхождение между суммами 

кредитовых и дебетовых проводок называется "чистыми ошибками и 

пропусками". 

Для активов (реальных либо финансовых) положительная запись 

(кредит) означает отток стоимостей, за которым должен последовать 

компенсирующий приток стоимостей (платежи) в данную страну, а 

отрицательная запись (по дебету) — приток стоимостей, за который 

резиденты должны платить. 

Основу концепции платежного баланса составляют еще несколько 

принципов. 

2) Принцип экономической территории. 

 Руководство по составлению платежного баланса МВФ определяет 

экономическую территорию страны как территорию, находящуюся под 

юрисдикцией правительства страны, в пределах которой возможно 

свободное перемещение людей, товаров и финансовых ресурсов. При этом 

можно отметить, что эта территория не всегда совпадает с географической 

границей государства, так как в пределы экономической территории 

включаются территориальные анклавы вне основной государственной 

границы: посольства, консульства, военные базы, научные  станции,  

информационные,  иммиграционные  или  благотворительные  агентства, 

расположенные   на   территории   других   государств   и   находящиеся   в   

распоряжении правительства страны, которое владеет или арендует эти 

объекты. 

Понятие экономической территории — необходимо для определения 

ключевого понятия в системе платежного баланса — резидентности, то 

есть установление критериев, в соответствии с которыми того или иного 

экономического субъекта было возможно отнести к 

категории резидента данной страны. 

МВФ подразделяет всех экономических субъектов на две категории: 

домашние хозяйства и физические лица, составляющие домашние 

хозяйства, а также юридические лица и иные организационно-правовые 

формы ведения коммерческой деятельности, некоммерческие организации 

и органы государственной власти данной страны. 

Физические лица являются резидентами, если они постоянно 

проживают на территории страны, при отъезде более чем на 1 год они 

перестают быть резидентами. Исключение – военные, дипломаты, 

студенты. 
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Юридические лица являются резидентами, если они производят на 

территории страны значительную часть продукции / услуг и владеет 

землей или зданиями. Как минимум предприятие должно иметь одно 

производственное подразделение на территории страны и планировать его 

деятельность в течение длительного периода. 

 3) Принципы оценки экономической сделки и времени записи.  

Для целей сравнительного анализа и агрегирования статистических 

данных при составлении балансов международных расчетов требуется 

единая система оценки сделок с реальными и финансовыми активами и 

пассивами, а также оценки активов и обязательств на определенный 

момент 

времени. МВФ рекомендует производить оценку всех сделок, а также 

активов и обязательств, по рыночным ценам, согласованным участниками 

экономической операции. Обычно учет в системе платежного баланса 

производится по фактическим ценам (причем, как правило, 

экспорт учитывается в ценах FOB, а импорт — в ценах CIF). 

Тем не менее, МВФ определяет рыночную цену как денежную 

сумму, которую покупатель, добровольно желающий купить товар, услугу 

и т.д., готов уплатить продавцу, добровольно желающему продать товар, 

услугу и т.д., в обмен на предмет сделки при условиях независимости 

сторон сделки друг от друга и коммерческой обоснованности сделки. 

Вместе с тем МВФ перечислены случаи, когда рыночную цену в 

соответствии с приведенными критериями установить невозможно — 

бартерные операции, налоговые платежи, сделки между   дочерним   и   

материнским   предприятиями,   международный   лизинг,   гранты   от 

государственных и некоммерческих организаций. В таких случаях оценка 

сделок производится по ценам аналогичных сделок или товаров, 

существовавших на рынке в период времени, за который проводится 

оценка. Также МВФ дает рекомендации по поводу выявления 

трансфертного ценообразования в сделках между афилированными 

предприятиями — резидентами разных стран. 

Сами же операции находят свое отражение в балансе в момент 

создания, трансформации, обмена, передачи или исчезновения 

экономической стоимости. При этом считается, что требования и 

обязательства всегда возникают при смене собственника за некоторыми 

исключениями, такими как передача имущества в рамках договора лизинга, 

перемещение продукции из одной страны в другую в пределах одной 

корпорации или сети афилированных предприятий или перемещение 

давальческого сырья в страну в целях переработки (толлинг). 

В заключение рассмотрения основных принципов составления 

платежного баланса необходимо остановиться на том, в каких денежных 
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единицах вести учет. С точки зрения МВФ, стандартная единица учета 

должна быть достаточно стабильной, чтобы изменения ее курса в 

течение учетного периода не отражались на итоговых показателях, также 

единица учета должна быть стабильной на протяжении как можно 

большего числа учетных периодов для обеспечения сравнимости и анализа 

их динамики. Таким образом, не существует идеальной единицы учета, а 

для представления отчета в МВФ от стран требуется составление 

платежного баланса в тех единицах, которые утверждены в самой стране 

для этих целей. При этом МВФ в своих целях может пересчитывать отчеты, 

представленные странами-участницами в денежные единицы, которые его 

эксперты считают наиболее подходящими в сложившихся 

обстоятельствах, учитывая рыночные, официальные обменные курсы, а в 

некоторых случаях — и обменные курсы так называемого "черного" рынка. 

Но следует отметить, что в подавляющем большинстве стран учет и 

публикация показателей платежного баланса ведется в валюте США. 

Таким образом, в настоящее время большинство стран мира 

составляют свои платежные балансы в соответствии с методологией и 

принципами, разработанными Международным валютным фондом. Такой 

подход значительно облегчает сопоставление и анализ платежных балансов 

разных стран за разные промежутки времени, а также позволяет 

унифицировать процесс составления ПБ. 

 

Вопрос 2. «Анализ ПБ и факторы, влияющие на его 

формирование» 

Обычно внутри общего ПБ выделяются: сальдо торгового баланса, 

баланса текущих операций, баланса движения капиталов и баланса 

официальных расчетов. 

Сальдо торгового баланса формируется как разница между 

экспортом и импортом товаров, без учета услуг. 

Сальдо баланса по текущим операциям рассматривается, как 

правило, в качестве справочного сальдо ПБ, поскольку определяет 

потребности страны в финансировании, являясь одновременно фактором 

внешнеэкономических ограничений во внутренней экономической 

политике. Положительное сальдо текущего ПБ означает, что страна 

является инвестором по отношению к другим государствам, и наоборот, 

дефицит по текущим операциям означает, что иностранные инвестиции 

страны во всех формах за границей сокращаются, и она становится 

чистым должником, чтобы платить за импорт товаров, услуг и 

финансировать переводы. Фактически страна с положительным сальдо 

текущего ПБ инвестирует часть национальных сбережений за границей 

вместо того, чтобы наращивать внутреннее накопление капитала. 
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Сальдо движения капиталов фактически является зеркальным 

отражением состояния текущего сальдо, так как показывает 

финансирование потока реальных ресурсов. 

Сальдо балансов официальных расчетов является наиболее 

распространенным определением общего сальдо ПБ и свдетельствует об 

увеличении (уменьшении) ликвидных требований к стране со стороны 

нерезидентов или об увеличении (уменьшении) официальных резервов 

страны в иностранных ликвидных активах. 

ПБ имеет прямую и обратную связь с воспроизводством. С одной 

стороны, он складывается под влиянием процессов, происходящих в 

воспроизводстве, а с другой стороны – воздействует на него, так как 

влияет на курсовые соотношения валют, золотовалютные резервы, 

валютное положение, внешнюю задолженность, направление 

экономической, в том числе валютной политики, состояние мировой 

валютной системы. ПБ дает представление об участии страны в мировом 

хозяйстве, масштабах, структуре и характере ее внешнеэкономических 

связей. В ПБ отражаются: 

А) структурные диспозиции экономики, определяющие разные 

возможности экспорта и потребности импорта товаров, капиталов и услуг; 

Б) изменения в соотношении рыночного и государственного 

регулирования экономики; 

В) конъюнктурные факторы (степень международной конкуренции, 

инфляции, изменения валютного курса и др.) 

 

На состояние ПБ влияет ряд факторов: 

 

1. неравномерность экономического и политического  развития 

стран, международная конкуренция 

2. циклические колебания экономики 

3. рост заграничных государственных расходов. Тяжелым 

бременем для ПБ являются внешние правительственные расходы, которые 

преследуют разнообразные экономические и политические цели 

4. усиление международной финансовой взаимозависимости 

5. изменения в международной торговле 

6. влияние валютно-финансовых факторов на ПБ. Девальвация 

обычно поощряет экспорт, а ревальвация стимулирует импорт при прочих 

равных условиях. Нестабильность МВС ухудшает условия 

международной торговли и расчетов. В ожидании снижения курса 

национальной валюты происходит смещение сроков платежей по экспорту 

и импорту: импортеры стремятся ускорить платежи, а экспортеры, 

напротив, задерживают получение вырученной иностранной валюты. 
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Достаточен небольшой разрыв в сроках международных расчетов, чтобы 

вызвать значительный отлив капиталов из страны 

7. отрицательное влияние инфляции на ПБ. Это происходит в том 

случае, если повышение цен снижает конкурентоспособность 

национальных товаров, затрудняя их экспорт, поощряет импорт товаров, и 

способствует бегству капиталов за границу 

8. чрезвычайные обстоятельства – неурожай, стихийные 

бедствия, катастрофы и т.д. отрицательно влияющие на ПБ. 

 

 

Вопрос 3. «Основные методы регулирования ПБ» 

ПБ является одним из объектов государственного регулирования. 

Материальной основой регулирования ПБ служат: 

1. государственная собственность, в том числе официальные 

золотовалютные резервы 

2. возрастание доли национального дохода, перераспределяемого 

через государственный бюджет 

3. регламентация внешнеэкономических операций с помощью 

нормативных актов и органов государственного контроля 

4. непосредственное участие в международных экономических 

отношениях как экспортера капиталов, кредитора, гаранта, заемщика 

Государственное регулирование ПБ – это совокупность 

экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно-кредитных 

мероприятий государства, направленных на формирование основных 

статей ПБ, а также покрытия. 

Существуют следующие методы регулирования ПБ: 

1. Дефляционная политика. 

Она направлена на сокращение внутреннего спроса. Включает 

ограничение бюджетных расходов преимущественно на замораживание 

цен и з/п. Одним из важнейших ее инструментов являются финансовые и 

денежно-кредитные меры: уменьшение бюджетного дефицита, изменения 

учетной ставки ЦБ (дисконтная политика), кредитные ограничения, 

установление пределов роста денежной массы. В условиях 

экономического спада, при наличии большой армии безработных и 

резервов неиспользованных мощностей, политика дефляции ведет к 

дальнейшему спаду производства и занятости. Она негативно влияет на 

жизненный уровень, и грозит обострением социальных конфликтов, если 

не принимаются компенсирующие меры. 

2. Девальвация. 

Понижение курса национальной валюты направлено на 

стимулирование экспорта и сдерживание импорта товаров. Девальвация 
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стимулирует экспорт товаров лишь при наличии экспортного потенциала 

конкурентоспособных товаров и услуг, а также благоприятные ситуации 

на мировом рынке. Удорожая импорт, девальвация может привести к 

росту издержек производства импортных товаров, повышению цен в 

стране и последующей утрате полученных с ее помощью конкурентных 

преимуществ на внешних рынках. Поэтому хотя девальвация и может дать 

стране временные преимущества, но во многих случаях она не устраняет 

причины дефицита ПБ. 

 

3. Валютные ограничения. 

Блокирование валютной выручки экспортеров, лицензирование 

продажи иностранной валюты импортерам, сосредоточение валютных 

операций в уполномоченных банках – все это может быть направлено на 

устранение дефицита ПБ путем ограничения экспорта капитала и 

стимулирования его притока, сдерживания импорта товаров. 

 

4. Финансовая и денежно-кредитная политика. 

Доля уменьшения дефицита ПБ используются бюджетные субсидии 

экспортерам, повышение импортных пошлин, отмена налога с процентов, 

выплачиваемых иностранным держателям ценных бумаг, в целях притока 

капитала в страну, денежно-кредитная политика. 

 

5. Специальные меры государственного воздействия на ПБ. 

Они формируются в ходе формирования его основных статей – 

торгового баланса, «невидимых» операций, движения капитала. 

 

Резюме: 
Платежный баланс (балансовый счет международных операций – 

БСМО) – это стоимостное выражение всего комплекса 

внешнеэкономических связей страны. БСМО представляет собой 

количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, 

структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее 

участия в мировом хозяйстве. По основным разделам ПБ имеет место 

либо активное сальдо (когда поступления превышают платежи), либо 

пассивное сальдо (когда платежи превышают поступления). ПБ состоит из 

3х разделов: торгового баланса, баланса  услуг, и баланса движения 

капиталов и кредитов. 

 

Основные термины и понятия: услуги, односторонние переводы, 

невидимые операции, авуары, заграничные инвестиции, портфельные 

инвестиции. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Показатели ПБ и методы классификации его статей 

2. Балансы международных расчетов 

3. Методы государственного регулирования ПБ 

4. ПБ западных стран и РФ 

5. ПБ СССР и России 

6. Способы измерения сальдо ПБ 

7. ПБ развивающихся стран: особенности методологии их 

составления 

8. Проблемы внешней задолженности России 

 

Тема 6. «Международные расчеты» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общая характеристика международных расчетов. 

Вопрос 2. Формы международных расчетов: 

А) банковский перевод 

Б) аккредитив как форма международных расчетов 

В) инкассовая форма расчетов 

Г) использование карточек в международном платежном обороте 

Д) чековая форма расчетов 

 

Вопрос 1. «Общая характеристика международных расчетов» 

Международные расчеты обслуживают платежи по денежным 

требованиям и обязательствам, возникающие в связи с торгово-

экономическими и иными отношениями между организациями, фирмами 

и отдельными лицами разных стран. 

В отличие от внутренних расчетов они связаны с обменом одной 

национальной валюты на другую. При заключении между странами 

внешнеторговых, кредитных и иных сделок стороны договариваются, в 

какой валюте будет осуществляться платеж – в валюте одной из сторон 

или в валюте третьей стороны. Иностранная валюта в международном 

платежном обороте выступает не в виде наличных денежных знаков, а в 

форме телеграфных и почтовых переводов, чеков, выраженных в 

соответствующей иностранной валюте. 

Международные расчеты связаны с осуществлением разнообразных 

форм экономических и неэкономических отношений с зарубежными 

странами: внешней торговлей, научно-техническим сотрудничеством, 

дипломатическими, культурными, туристическими и другими связями. 
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Несмотря на многообразие международных расчетов по 

экономическому содержанию, их можно объединить в 2 группы: 

1. торговые расчеты 

2. неторговые расчеты 

Торговые расчеты включают: 

А)  платежи и поступления по внешнеторговым операциям 

Б)   платежи и поступления по международному кредиту 

В)   платежи и поступления по международным перевозкам грузов 

морским, железнодорожным и другими видами транспорта 

На долю этой группы приходится подавляющая часть 

международных расчетов страны. 

Неторговые расчеты – это: 

А)   платежи по содержанию дипломатических, торговых , 

консульских и других представительств и международных организаций 

Б)    расходы по пребыванию различных делегаций, групп 

специалистов и отдельных граждан в других странах 

В)    переводы денежных средств за границу по поручению 

общественных и других организаций и частных лиц 

Данное деление  обусловлено различиями в системе цен, на основе 

которых строятся те или иные платежи и поступления. Торговые расчеты 

связаны с операциями, которые осуществляются на основе 

внешнеторговых цен и международных тарифов на услуги. 

Отличительной чертой неторговых расчетов является их проведение по 

внутренним розничным ценам на товары и по тарифам платных услуг 

населению каждой страны. При этом платежи осуществляются в 

соответствующих национальных валютах. 

В выполнении международных платежей принимают участие разные 

посредники, использующие различные инструменты, юридические каналы 

и формы связи. Дополнительная сложность заключается в том, что в 

международных платежах участвуют несколько географических зон и 

суверенных государств. Кроме того, в них может использоваться сразу 

несколько валют. Платежи в любой конкретной валюте осуществляются, 

как правило, через зарегистрированные банки, находящиеся в стране 

платежа, а также через отделения или филиалы иностранных банков в ней 

же. 

 

Вопрос 2. «Формы международных расчетов» 

Выбор формы платежа зависит от специфики взаимоотношений 

покупателя и продавца, особенностей риска данной страны и характера 

поставляемой продукции. Если поставщик имеет постоянные 

хозяйственные связи с покупателем, и при этом хорошо знает истории 
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предыдущих платежей, риск неплатежа при этом снижается. Если 

поставщик установил отношения с покупателем на недавней 

промышленной выставке, платежно-расчетные отношения изначальна 

имеют более высокий риск. 

К основным формам международных расчетов относятся: 

банковский перевод, инкассо, аккредитив, чеки, наличные денежные 

средства и пр. 

А) Банковский перевод 

В настоящее время он наиболее популярен среди клиентов 

отечественных банков. 

Банковский перевод – это расчетная банковская операция, которая 

проводит по телеграфу или почте платежное поручение одного банка 

другому. Такое поручение – это приказ банка, адресованный своему 

банку-корреспонденту о выплате определенной суммы денег – 

предъявителю чека или иных платежных документов. Платежное 

поручение делается банком на основе указаний перевододателя. Заявление 

на банковский перевод оформляется данным клиентом в 3х экземплярах 

(первый подписывают руководитель и главбух фирмы предприятия-

перевододателя, и скрепляют печатью). Заявление принимается банком 

под расписку на копии. На основании данных, содержащихся в заявлении, 

банк составляет платежное поручение иностранному банку на перевод 

валюты. В данном случае платежное поручение – это устное, электронное 

или письменное указание отправителя банку-получателю уплатить 

получателю денег, или экспортеру фиксированную (или выводимую) 

сумму денег или поручить это другому банку, если: 

1. платеж экспортеру не обусловлен в указании иначе как сроком 

2. возмещение расходов банку-получателю произведено путем 

дебетования счета отправителя или иным образом 

Банк импортера направляет от своего имени платежное поручение в 

банк экспортера. Получив такое поручение, банк экспортера проверяет его 

подлинность, и совершает операцию по зачислению денег на свой счет. В 

процессе расчетов с помощью банковского перевода одна из сторон по 

контракту всегда несет на себе риск. Поэтому применение банковских 

переводов в расчетах по товарным поставкам в международной практике 

ограничено. 

 

Б) Аккредитивная форма расчетов 

Аккредитив – одностороннее условное денежное обязательство 

банка, которое выдается им по поручению клиента-приказодателя 

(импортера) в пользу экспортера. 
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По этому обязательству банк, открывающий аккредитив (банк-

эмитент) должен произвести платеж (немедленно или с рассрочкой) или 

акцептовать переводные векселя экспортера и оплатить их в срок, или 

передать другому банку полномочия произвести такие платежи 

экспортера при условии предоставления им документов, 

предусмотренных  в аккредитиве, и при выполнении других его условий. 

То есть аккредитив – это не что иное, как поручение банка 

покупателя банку поставщика оплатить представленные поставщиком 

расчетные документы. 

Банк-эмитент открывает аккредитив только на основании 

инструкций импортера (приказодателя), составляемых в соответствии с 

условиями контракта. Продавец, получив аккредитив, знает, что как 

только он отправит товары, а банк передаст предписанные документы, и 

выполнит другие условия аккредитива, другая сторона, независимо от 

покупателя, произведет платеж. Покупатель, с другой стороны, уверен, 

что сумма аккредитива будет выдана только при предъявлении указанных 

им документов. 

Следовательно, аккредитив – это не что иное, как обычная сделка 

наложенного платежа (оплата при поставке), требующая одновременности 

действий. 

В этой связи банк берет на себя чрезвычайно важную функцию 

доверенного лица между сторонами. С одной стороны, он должен 

удостоверить от имени банка-эмитента аккредитива, что гарантированная 

сумма передается только тогда, когда условия последнего будут в 

точности соблюдены. С другой стороны – банк должен сделать все 

возможное, чтобы сохранить интересы продавца (бенефициара), который 

является клиентом авизующего, то есть подтверждающего банка. 

Виды аккредитива 

1. Аккредитивы бывают отзывными и безотзывными. 

Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован 

банком-эмитентом в любой момент без предварительного уведомления 

продавца. Эта форма используется редко, так как не обеспечивает 

должной гарантии. 

Безотзывной аккредитив. Обязательства по нему не могут быть ни 

изменены, ни аннулированы без согласия банка-эмитента, 

подтверждающего банка (если он есть), и продавца. Банк-эмитент (банк 

покупателя) твердо обязуется выполнить свое обязательство по 

аккредитиву в том случае, если продавец выполнил свое. 

2. Аккредитив может быть переводным. 

Переводной аккредитив предоставляет продавцу право давать 

банку, производящему оплату или акцепт, или любому банку, 



68 

 

уполномоченному купить или учесть переводные векселя (тратты), 

указание, что аккредитивом могут воспользоваться полностью или 

частично несколько других лиц (то есть вторые продавцы). 

3. Аккредитив может быть возобновляемым. 

Возобновляемый аккредитив является обязательством со стороны 

банка-эмитента восстановить первоначальную сумму после 

использования. Число раз использования и период времени, в течение 

которого они могут иметь место, оговорены в аккредитиве. 

4. Аккредитивы по обеспечению подразделяются на покрытые и 

непокрытые. 

При открытии покрытого аккредитива банк-эмитент 

предварительно предоставляет в распоряжение исполняющего банка 

валютные средства (покрытие) в его сумме на срок его действия с 

возможностью использования для выплат. 

При открытии непокрытых аккредитивов банк-эмитент не 

размещает специального покрытия в исполняющем банке, и платежи по 

ним осуществляются при предъявлении соответствующих документов 

согласно инструкциям иностранного банка. 

Порядок исполнения аккредитива. 

Аккредитивная операция состоит из 2-х частей: 

1. открытия аккредитива, или его выставления 

2. непосредственного исполнения аккредитива 

В процессе обсуждения договора импортер и экспортер 

согласовывают сроки и условия использования документарного 

аккредитива. Импортер подписывает контракт, либо размещает у 

экспортера заказ. Таким образом, вначале происходит заключение 

договора. 

В контракте должны быть полно и четко определены все основные 

условия будущего аккредитива: вид аккредитива, наименование банка-

эмитента, наименования авизующего и исполняющего банка, сумма 

аккредитива, способ платежа, описание товара и условия поставки, 

перечень документов, представляемых продавцом, их характеристика, 

сроки отгрузки, условия страхования груза, уплаты фрахта и др. Затем 

импортер направляет своему банку заявление на открытие аккредитива.  

В заявлении должны быть точно указаны: 

- наименование банка, открывающего аккредитив 

- наименование фирмы – импортера, за счет которой будут 

осуществляться платежи 

Такой механизм содержит: 

1. наименование и адрес экспортера, продавца по аккредитиву 

2. объем обязательств, взятых на себя банком 
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3. сумму аккредитива 

4. описание товара (услуг), его количество, условия продажи 

5. перечень документов, необходимых для осуществления 

выплат по аккредитиву 

6. крайние даты действия аккредитива и отгрузки товара 

(оказания услуг) 

7. место и форму платежа 

Требования тщательного заполнения заявления на открытие 

аккредитива неслучайны, поскольку от его правильности во многом 

зависит завершение коммерческой сделки. Импортер должен точно и 

полно перечислить все необходимые детали, чтобы с одной стороны, 

экспортер признал соответствие аккредитива заключенному контракту, а с 

другой стороны – чтобы поставленный товар соответствовал заказу 

покупателя. Необходимо, чтобы все реквизиты, касающиеся 

наименований и адресных данных импортера, экспортера и банков, были 

указаны точно и четко. Полное выполнение этого условия позволит 

предотвратить возможные ошибки и ускорить обмен информацией. 

Особое внимание надо обратить на точное изложение условий и их 

соответствие международным стандартам. Импортер при подписании 

заявления на открытие аккредитива должен указать все необходимые 

документы, которые экспортер обязан представить своему банку для 

получения платежа. По существу, эти документы являются единственным 

инструментом при реализации аккредитива. Их список и качество должны 

быть согласованы импортером и экспортером. При этом импортер должен 

убедиться, что документы представляют доказательство выполнения 

экспортером поставок. Экспортер должен быть в состоянии реализовать 

свой контракт на оговоренных условиях. 

В) Инкассовая форма расчетов 

«Инкассо» - это поручение экспортера своему банку получить от 

импортера (непосредственно или через другой банк) определенную сумму 

денег или подтверждение (акцепт), что эта сумма будет выплачена в 

определенный срок. 

В зависимости от видов используемых документов различают два 

вида инкассо: 

1. «чистое» - инкассо финансовых документов (в этом случае для 

получения платежа используются чеки, векселя, платежные расписки) – 

используется очень редко. 

2. «документарное инкассо» - инкассо коммерческих документов 

(предоставляет импортеру дополнительную гарантию отгрузки товара). 

Основным коммерческим документом выступает коммерческий счет 

или счет-фактура. Он выставляется на покупателя, и содержит указание 
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суммы, предъявляемой к платежу. Транспортный документ является 

основанием для выписки коммерческого счета. Используется также 

документ о страховании. В зависимости от типа товаров и то страны 

импортера могут потребоваться и другие документы, например, 

свидетельства (о здоровье, об осмотре судна или о происхождении груза). 

Документарное инкассо – это практический способ осуществления 

торговых сделок, при которых стороны, заключившие договор, готовы 

отказаться от гарантий, предоставляемых аккредитивной формой, но еще 

не желают делать поставки на открытый счет. При этом платеж может 

быть осуществлен либо наличными (денежный перевод в течение 30 дней 

от даты представления документов считается таким платежом), либо 

акцептом переводного векселя. 

Существует несколько способов исполнения инкассо: 

1. Выдача документов против платежа. Инкассирующему банку 

разрешается выдавать документы покупателю только против платежа 

наличными. 

2. Выдача документов против акцепта. Инкассирующему банку 

разрешается выдавать документы покупателю только против акцепта 

переводного векселя. Экспортер может согласиться на представление 

документов против акцепта только при уверенности в том, что покупатель 

выполнит по векселю в срок. Срок векселя определяется соглашением 

между покупателем и продавцом. Отсчет времени обычно начинается с 

даты акцептования тратты импортером. Импортер не несет 

ответственности за вексель до тех пор, пока не акцептует его. Обычной 

формой акцептования является платеж в случае предъявленного векселя 

или подпись (если вексель подлежит оплате через определенный срок 

после предъявления). Банк ставит на векселе штамп «акцептовано». 

3. Инкассо с акцептом – выдача документов только против платежа. 

Инкассирующий банк представляет векселя покупателю для акцепта. 

Акцептованный вексель остается в инкассирующем банке вместе с 

документами импортера и банковской гарантией в обеспечение платежа 

по контракту. В этом случае документы могут быть выданы под 

письменное обязательство плательщика совершить платеж в 

установленный срок. 

Г) Использование карточек в международном платежном 

обороте 

Пластиковые карточки занимают особое место в системе 

безналичных расчетов. Платежные карточки и другие довольно широко 

распространяются в платежном обороте в связи с их очевидными 

достоинствами по сравнению с другими платежными документами. Они 

уже успели получить достаточно широкое распространение благодаря 
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торговым фирмам, согласившимся принимать их при расчетах за товары. 

По размеру платежная карточка меньше стандартной чековой книжки, что 

является дополнительным удобством. Используемые в международном 

платежном обороте карточки часто дают возможность пользования 

кредитом, что, несомненно, повышает их качественные характеристики с 

позиции пользователей. Развитие технических средств связи и 

усовершенствование самой карточки дали возможность снабдить ее 

дополнительной магнитной информацией. Это помогло использовать ее в 

качестве инструмента снятия денег со счета. Сегодня многие карточки 

снабжены микропроцессором, что усилило их привлекательность для 

использования в терминалах розничной торговли. 

Существуют также карточки, которые дают дополнительные льготы 

при покупке товаров и внесении предельной суммы оплаты. Иногда эти 

карточки называют кредитными. Они предназначены для покупки товаров 

с использованием банковского кредита, а так же для получения аванса в 

форме наличных денег. Их характерная особенность – открытие банком 

кредитной линии, которая используется автоматически всякий раз, когда 

делается покупка или дается кредит в денежной форме. Как правило, 

кредитная линия действует в пределах установленного лимита. 

Дебетовые карточки выпускаются банком или финансовыми 

учреждениями для обеспечения доступа к чековому или сберегательному 

счету клиента. Эти карточки имеют фирменный знак и могут 

использоваться при торговых операциях и в банкоматах. 

Частные карточки эмитируются коммерсантами, телефонными 

компаниями, туристическими агентствами, крупными торговыми 

фирмами, финансовыми учреждениями. 

Лимит кредитования каждому владельцу карточки определяется по 

его ссудному счету. Для карточек, эмитированных банком, счет ведется в 

специальном банковском отделении. Карточками могут пользоваться лица 

старше 18 лет, при этом нет необходимости открывать текущий счет в 

банке. 

До выдачи карточки банк или другая эмитирующая фирма 

предлагают клиенту заполнить специальную форму. Карточки с памятью 

могут иметь защищенную и незащищенную память. Карточки с 

незащищенной памятью не имеют ограничений по считыванию и записи 

информации. Карточки с защищенной памятью требуют особого 

секретного кода-ключа. Они более активно используются как средство 

платежа. 

Остановимся подробнее на оценке основных преимуществ 

использования карточек в платежном обороте: 

1. Для пользователей карточек: 
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1.1. Собственники (владельцы): 

 А) возможность не использовать наличные деньги 

 Б) удобство пользования 

 В) возможность получения кредитов (по кредитной карте) 

 Г) получение информации о произведенных затратах 

1.2. Торговцы: 

А) увеличение продаж 

Б) привлечение новых покупателей 

В) повышение имиджа фирмы 

2. Для коммерческих банков: 

А) расширение банковских услуг 

Б) расширение объема потребительского кредитования 

В) увеличение размера привлеченных ресурсов (депозиты населения 

и фирм) 

Г) увеличение доходов за счет комиссионного вознаграждения 

Д) Чековая форма расчетов 

В мировой практике чеки традиционно используются в качестве 

инструмента, позволяющего владельцу счета в банке (фирме или частному 

лицу) снять с него определенную сумму денег. В мировой практике чеки 

довольно активно используются населением параллельно с карточками 

при оплате товаров и различного рода услуг. 

Как инструмент безналичных платежей чеки применяются во многих 

европейских странах. Их доля в общем объеме операций в Европе 

составляет примерно около 25-30%. Владелец чека получает чековую 

книжку, и может выписывать чеки в пределах остатка средств на его 

счете. 

Механизм выписки чека представляется следующим образом: 

1. Указывается дата 

2. Печатается или пишется от руки имя лица (фирмы), которому 

необходимо платить 

3. Указывается сумма чека цифрами 

4. Пишется сумма чека (прописью, цифрами) 

5. Пишется имя владельца 

6. Указывается причина оплаты (покупка и т.д.) 

 

Обычно различают следующие типы чеков: 

А) именные 

Б) ордерные 

В) предъявительские 
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Среди них только ордерный чек дает держателю переуступить право 

получения денег другому лицу посредством индоссамента (специальной 

передаточной надписи). 

Различают 4 вида индоссамента: 

1. бланковый 

2. именной 

3. целевой 

4. безоборотный 

В случае использования бланкового индоссамента держатель чека на 

оборотной его стороне ставит свою подпись. 

При использовании именного индоссамента держатель чека ставит 

на оборотной стороне подпись, и указывает имя лица, которому 

передается право получения денег по данному чеку. 

В случае использования целевого индоссамента держатель чека 

указывает на оборотной стороне цель передачи чека другому лицу, что 

ограничивает возможность получения денег. 

Когда держатель чека желает ограничить или исключить 

возможность предъявления претензий по чеку при его неоплате, он 

пользуется в тексте индоссамента словами «без оборота». Для 

повышения действенности этой оговорки банк, в который перечисляются 

деньги по чеку, должен признать ее посредством собственного 

индоссамента. Банки обязаны проверить последовательность 

индоссаментов, но за их оформление они ответственности не несут. 

Таким образом, в контрольной деятельности банков при 

обслуживании чеков большое значение отводится их инспектированию. В 

этом процессе большое внимание обращается на обе стороны чека 

(лицевую и оборотную). На лицевой стороне обращается внимание на 

получателя, сумму, бумагу, дату, внешний вид, подпись, печати, код 

маршрута/транзит. На оборотной стороне чека обращается внимание на 

индоссамент: кто получатель, известен ли он банку, есть, или отсутствует 

печать «оплачено». 

 

Резюме: 
Международные расчеты обслуживают платежи по денежным 

требованиям и обязательствам, возникающие в связи с торгово-

экономическими и иными отношениями между организациями, фирмами 

и отдельными лицами разных стран. В отличие от внутренних расчетов, 

они связаны с обменом одной национальной валюты на другую. 

Международные расчеты связаны с осуществлением разнообразных форм 

экономических и неэкономических отношений с зарубежными странами: 

внешней торговлей, научно-техническим сотрудничеством, 
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дипломатическими, культурными, туристическими и другими связями. По 

экономическому содержанию международные расчеты можно объединить 

в 2 группы: торговые и неторговые. К основным формам международных 

расчетов относятся: банковский перевод, аккредитивная форма расчетов, 

инкассо, расчеты с помощью карточек, чековая форма расчетов и т.д. 

 

Основные термины и понятия: торговые расчеты, неторговые 

расчеты, банковский перевод, аккредитив, инкассо, пластиковая карточка, 

чек, индоссамент. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых 

контрактов (сделок, расчетов, операций) 

2. Валютные клиринги 

3. Вексельная форма расчетов 

4. Содержание и механизм таможенно-банковского и валютного 

контроля экспортно-импортных операций 

 

Тема 7. «Международный кредит и формы международного 

кредита» (МК и формы МК) 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общая характеристика, принципы и функции МК. 

Вопрос 2. Классификация форм и видов МК. 

Вопрос 3. Государственное регулирование международных 

кредитных отношений. 

 

Вопрос 1. «Общая характеристика, принципы и функции МК» 

Международный кредит (МК) выражает экономические 

отношения, складывающиеся между двумя или несколькими странами, то 

есть выходящие за рамки национальных границ. 

Существуют следующие разновидности МК: 

1. натуральный (пшеницей, сахаром и др.) 

2. денежный 

3. товарный 

4. инвестиционный 

Независимо от вида МК предполагает наличие двусторонних или 

многосторонних правительственных соглашений, а также заключение 

кредитных соглашений. Как правило, процедура заключения кредитных 

соглашений и их обслуживание – прерогатива центральных банков 

договаривающихся стран (страны-кредитора и страны-заемщика). 
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Возможны варианты, когда используется фирменный кредит, когда 

иностранная солидная фирма может предоставить кредит какому-либо 

правительству. Наиболее прогрессивным является инвестиционный 

кредит, поскольку приобретение оборудования или завода «под ключ» 

предполагает не только будущее использование, но и предоставление 

дополнительных рабочих мест в стране заемщика. 

Принципы международного кредита. 

Связь МК с процессом воспроизводства проявляется в его 

принципах: 

1. Возвратность. Если полученные средства не возвращаются , то 

имеет место безвозвратная передача денежного капитала, то есть 

финансирование 

2. Срочность. Этот принцип обеспечивает возвратность кредита в 

установленные сроки 

3. Платность. Данный принцип отражает действие закона стоимости 

и способ осуществления дифференцированных условий кредита 

4. Материальная обеспеченность. Данный принцип проявляется в 

гарантии его погашения 

5. Целевой характер. Определение конкретных объектов ссуды 

(например, «связанные» кредиты), его применение прежде всего в целях 

стимулирования экспорта страны кредитора 

Принципы МК выражают его связь с экономическими законами 

рынка, и используются для достижения текущих и стратегических задач 

субъектов рынка и государства. 

Функции международного кредита. 

МК выполняет следующие функции, отражающие специфику 

движения ссудного капитала в сфере МЭО. 

1. Перераспределение ссудных капиталов между странами для 

обеспечения потребностей расширенного воспроизводства 

2. Экономия издержек обращения в сфере международных расчетов 

путем замены действительных денег (золотых, серебряных) кредитными, а 

также путем развития и ускорения безналичных платежей, замены 

наличного валютного оборота международными кредитными операциями 

3. Ускорение концентрации и централизации капитала. МК издавна 

выступает фактором превращения индивидуальных предприятий в АО-ва, 

создания новых фирм, монополий. Кредит дает возможность 

распоряжаться в известных пределах капиталом, собственностью и трудом 

других стран. Льготные МК-ты крупным компаниям и затруднение 

доступа мелких и средних фирм к мировому РСК способствуют усилению 

концентрации и централизации капитала. 
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Значение функций МК неравноценно и меняется по мере развития 

национального и мирового хозяйства. В современных условиях МК 

выполняет функцию регулирования экономики, и сам является объектом 

регулирования. 

 

Вопрос 2. «Классификация форм и видов МК» 

№ Критерии Формы и виды МК 

1 Субъекты кредитных 

отношений 

 

1.1. государственный 

1.2. частный 

1.3. международных финансовых 

организаций 

2 По целям кредита 2.1. связанный 

2.2. несвязанный 

3 По способу 

погашения 

3.1. с равномерным погашением 

3.2. с неравномерным погашением 

3.3. с единовременным 

погашением 

3.4. %+долг одновременно 

4 По форме выражения 

обязательства должника 

4.1. вексельный 

4.2. по договорному обязательству 

5 По срокам кредитов 5.1. краткосрочные (до 1года) 

5.2. среднесрочные (от 1г. до 5лет) 

5.3. долгосрочные (свыше 5лет) 

6 По валюте кредита 6.1. валюта страны-кредитора 

6.2. валюта страны-должника 

6.3. валюта третьей страны 

6.4. в корзине валют 

7 По форме 

обеспечения 

7.1. обеспеченные 

7.2. бланковые 

8 По виду %-ных 

ставок 

8.1. плавающая 

8.2. фиксированная 

8.3. комбинация ставок 

9 По способу 

использования 

9.1. единовременное 

9.2. многократное 

1

0 

По источникам 

фондирования 

10.1. внутренние 

10.2. внешние 

10.3. смешанные 

1

1 

По характеру 

финансируемых поставок 

11.1. инвестиционные 

11.2. под закупку готовых изделий, 

сырья, материалов 

1 По источникам 12.1. за счет компенсационных  
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2 погашения поставок 

12.2. за счет альтернативных 

поставок 

По назначению в зависимости от того, какая внешнеэкономическая 

сделка покрывается за счет заемных средств, различаются: 

1. коммерческие кредиты, непосредственно связанные с внешней 

торговлей и услугами 

2. финансовые кредиты, используемые на любые другие цели, 

включая прямые капиталовложения, строительство инвестиционных 

объектов, приобретение ценных бумаг, погашение внешней 

задолженности, валютную интервенцию 

3. «промежуточные» кредиты, предназначенные для 

обслуживания смешанных форм вывоза капиталов, товаров и услуг, 

например, в виде выполнения подрядных работ (инжиниринг) 

Кредиты по видам делятся на: 

1. товарные, предоставляемые в основном экспортерами своим 

покупателям 

2. валютные, выдаваемые банками в денежной форме 

Кредиты по срокам делятся на: 

1. краткосрочные 

2. среднесрочные 

3. долгосрочные 

Краткосрочный кредит обычно обеспечивает оборотным 

капиталом предпринимателей, и используется во внешней торговле, в 

международном платежном обороте, обслуживая неторговые, страховые и 

спекулятивные сделки.  

Если краткосрочный кредит продлевается, он становится средне- и 

иногда долгосрочным. В процессе трансформации активно участвует 

государство, выступая в качестве гаранта. 

Долгосрочный МК предназначен, как правило, для инвестиций в 

основные средства производства, обслуживает до 85% экспорта машин и 

комплектного оборудования, новые формы МЭО (крупномасштабные 

проекты, научно-исследовательские проекты, внедрение новой техники). 

Кредиты с точки зрения обеспечения различаются: 

1. обеспеченные 

2. бланковые 

Обеспечением обычно служат товары, товарораспорядительные и 

другие документы, ценные бумаги, векселя, недвижимость и ценности. 

Залог товара для получения кредита осуществляется в 3х формах: 

А) твердый залог – определенная товарная масса закладывается в 

пользу банка 
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Б) залог товара в обороте – учитывается остаток товара 

соответствующего ассортимента на определенную сумму 

В) залог товара в переработке – из заложенного товара можно 

изготавливать изделия, но передавая их в залог банку 

Бланковый кредит выдается под обязательство должника погасить 

его в определенный срок. Обычно документом по этому кредиту служит 

соло-вексель с одной подписью заемщика. 

Кредит как разновидность расчетов широко применяется в 

международной торговле. Основными его видами являются следующие 

кредиты: 

1. Фирменный (коммерческий) кредит – ссуда, предоставляемая 

фирмой, обычно экспортером одной страны в виде отсрочки платежа. 

Фирменный кредит обычно оформляется векселем или предоставляется по 

открытому счету. 

2. Вексельный кредит – предусматривает, что экспортер, заключив 

соглашение о продаже товара, выставляет переводной вексель (тратту) на 

импортера, который, получив коммерческие документы, акцептует его, то 

есть дает согласие на оплату в указанный на нем срок. 

3. Кредит по открытому счету – предоставляется путем соглашения 

между экспортером и импортером, по которому поставщик записывает на 

счет покупателя в качестве его основного долга стоимость проданных и 

отгруженных товаров, а импортер обязуется погасить кредит в 

установленный срок. 

4. Факторинг – это торгово-комиссионные услуги , специфическая 

разновидность краткосрочного кредитования экспорта и посреднической 

коммерческой деятельности. Факторинговые услуги обычно 

предоставляются коммерческими банками или специализированными 

компаниями, которые рассчитываются  с покупателями по открытому 

счёту. Факторинг включает в себя:  

А) взыскание (инкассирование) дебиторской задолженности 

клиента; 

Б) предоставление клиенту краткосрочного кредита 

В) освобождение клиента от кредитных рисков по экспортным 

операциям. 

Коммерческий банк покупает требование экспортера к иностранным 

покупателям со сроком платежа от 30 до 120 дней. Стоимость 

факторингового обслуживания зависит от вида услуг, финансового 

положения клиента т.п. (от 0,5 до 3% суммы оборота, а также проценты по 

полученным кредитам). 

5. Форфейтирование – это форма кредитования экспорта банком без 

оборота на продавца векселей и других долговых требований по 
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внешнеторговым операциям. Применяется, как правило, при поставках 

машин, оборудования на крупные суммы с длительной рассрочкой 

платежа. Форфейтор, то есть банк приобретает у экспортера вексель с 

определенным дисконтом, размер которого зависит от 

платежеспособности импортера, срока кредита, рыночных процентных 

ставок в данной валюте. Он может перепродать купленные у экспортера 

векселя на вторичном рынке. Форфейтирование освобождает экспортеров 

от кредитных рисков, и сокращает дебиторскую задолженность, но оно 

дороже для экспорта, чем банковский кредит. 

Распространенной формой кредитования экспорта является: 

6. Акцептный кредит – при этой форме экспортер получает 

возможность выставлять в банк векселя на определенную сумму в рамках 

кредитного лимита. Банк акцептует его векселя, гарантируя тем самым их 

оплату должником в установленный срок. 

7. Овердрафт – отрицательный баланс на текущем счете клиента, 

приобретающий иногда статус кредита. Поэтому он предоставляется лишь 

немногими банками. Эта форма краткосрочного кредита, 

осуществляемого списанием средств по счету клиента банком сверх 

остатка, в результате чего образуется дебетовое сальдо. Обычно 

соглашением между банком и клиентом образуется максимальная сумма 

овердрафта, условия предоставления кредита, порядок погашения. В 

погашение задолженности направляются все суммы, зачисленные на 

текущий счет клиента, поэтому объем кредита изменяется по мере 

поступления средств, что отличает овердрафт от обычных ссуд. Проценты 

взимаются по существующим или согласованным процентным ставкам. 

 

Вопрос 3. «Государственное регулирование международных 

кредитных отношений» 

 Международные кредитные отношения, как и валютные, служат 

объектом не только рыночного, но и государственного регулирования в 

стране. Степень вмешательства государства в международные кредитные 

отношения различна, но формы его в большинстве стран одинаковы. 

Государство является активным участником международных кредитных 

отношений, выступая в роли кредитора, донора, гаранта и заемщика. 

Используя часть НД, аккумулированного через государственный бюджет, 

государство предоставляет правительственные смешанные кредиты, 

субсидии, помощь других стран. Прямое государственное кредитование 

на двухсторонней или многосторонней основе до 60-х годов было 

характерно для США. Ныне государственные кредиты в основном 

выдаются по линии помощи развивающимся странам. 
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В Западной Европе традиционно государство выступало как гарант 

международных кредитов. В настоящее время это характерно для США и 

Японии, так как формы участия государства в кредитовании и 

финансировании экспорта теперь унифицированы, то есть приведены к 

общим стандартам. 

Государство, освобождая экспортеров от уплаты косвенных и 

некоторых прямых налогов, способствует снижению цен вывозимых 

товаров, повышая их конкурентоспособность. В соответствии с 

международной практикой товары, пересекающие границу, могут 

освобождаться от косвенных налогов (только от НДС). 

Для поощрения экспансии, то есть завоевания монополий на 

внешних рынках созданы государственные или полугосударственные 

экспортно-импортные (внешнеторговые) банки, которые осуществляют 

кредитование и страхование внешнеторговых операций, гарантируют 

экспортные кредиты частных банков. 

Одной из форм государственного регулирования кредита является 

регламентация основных показателей деятельности банков по линии: 

1. ограничения круга их операций за рубежом; 

2. нейтрализация последствий взаимного влияния внутренних и 

заграничных операций; 

3. регулирования участия национальных банков в международных 

банковских консорциумах. 

Формы межгосударственного регулирования МК 

Противоречие между уровнем интернационализации хозяйственной 

жизни и ограниченностью национальных форм регулирования привело к 

развитию межгосударственного регулирования МК. Оно преследует 

следующие основные цели: 

1. регулирование международного движения ссудного капитала для 

воздействия на платежный баланс, валютный курс, рынки ссудных 

капиталов; 

2. совместные межгосударственные меры по преодолению 

кризисных явлений; 

3. согласование кредитной политики по отношению к определенным 

заемщикам – в основном к развивающимся странам. 

Межгосударственное регулирование МК осуществляется в 

различных формах: 

1. координация условий экспортных кредитов и гарантий 

2. согласование размера помощи развивающимся странам 

3. регламентация деятельности международных и региональных 

валютно-кредитных и финансовых организаций 
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Межгосударственное регулирование кредита испытывает влияние 

противоречивых тенденций – партнерство и разногласия – во 

взаимоотношениях трех основных мировых финансовых центров – США, 

Западной Европы, Японии. Каждый центр силы стремится перенести 

последствия нестабильности национальной экономики на своих 

партнеров. 

Ведущие корпорации и банки активно используют государственное 

регулирование МК, когда им это выгодно. Иначе они конфликтуют с ним 

и бесконтрольно осуществляют международные кредитно-финансовые 

операции. 

 

Резюме: 
Международный кредит (МК) выражает экономические отношения, 

складывающиеся между двумя или несколькими  странами, то есть 

выходящие за рамки национальных границ. Существуют следующие 

разновидности МК: натуральный, денежный, товарный, инвестиционный. 

Независимо от вида МК предполагает наличие двусторонних или 

многосторонних правительственных соглашений. Как правило, процедура 

заключения кредитных соглашений и их обслуживание – прерогатива 

центральных банков договаривающихся стран (страны кредитора и 

страны заемщика). 

 

Основные термины и понятия: принципы МК, функции МК, 

инжиниринг, обеспечение, факторинг, форфейтирование, овердрафт. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Виды и механизм предоставления валютных кредитов 

2. Внешняя задолженность и ее характеристика 

3. Валютно-финансовые и платежные условия МК 

4. Международное кредитование и финансирование развивающихся 

стран 

5. Особенности международного кредитования и иностранных 

инвестиций в России 

6. Кредитование внешней торговли 

7. Характеристика банковского кредита и его виды 

 

Тема 8. «Международные и региональные валютно-кредитные и 

финансовые организации» 

 

План лекции: 
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Вопрос 1. Общая характеристика международных финансовых 

институтов и международных финансовых отношений 

Вопрос 2.   Международный валютный фонд (МВФ) 

Вопрос 3. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

Вопрос 4.   Региональные банки развития 

Вопрос 5. Банк международных расчетов (БМР), Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) 

 

Вопрос 1. «Общая характеристика международных финансовых 

институтов и международных финансовых отношений» 

Институциональная структура международных валютно-кредитных 

и финансовых отношений включает многочисленные международные 

организации. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации условно можно назвать международными финансовыми 

институтами. 

Международная организация – это юридическое лицо, одной из 

функциональных задач которой является деятельность по реализации 

внешнеэкономических связей государства. Эффективное управление 

международными организациями предполагает установление их научной 

классификации. Под классификацией понимается распределение этих 

организаций на конкретные группы по определенным признакам для 

достижения поставленных целей. В основу такой классификации (рис.1) 

могут быть положены два признака: 

1. сфера распространения 

2. структурный признак 

 МВФ – специализированный орган ООН, создан в 1944г. Он 

объединяет более 170 стран. Россия вступила в МВФ в 1992г. 

МБРР (Всемирный банк) – первый межгосударственный 

инвестиционный институт, созданный одновременно с МВФ в 1944г, 

занимающаяся в основном предоставлением долгосрочных кредитов 

предприятиям-участницам МВФ под гарантию правительств данных 

стран. 

Лондонский клуб – это объединение кредиторов, объединяющий 600 

крупных западных банков-кредиторов. Обсуждает проблемы 

урегулирования частной внешней задолженности стран-должников. 

Парижский клуб – это объединение кредиторов, объединяющий 19 

стран, являющихся главными государствами-кредиторами мира. Является 

неформальной организацией промышленно-развитых стран, где 

обсуждаются проблемы урегулирования, отсрочки платежей по 

государственному долгу стран. 
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Консорциум – временное добровольное объединение для решения 

конкретных задач. 

Совместное предприятие (СП) – предприятие, созданное 

совместно разными странами с участием их предпринимательских 

капиталов. 

Возникновение международных финансовых институтов 

обусловлено следующими причинами: 

1. усиление интернационализации хозяйственной жизни, 

образование ТНК и ТНБ, выходящих за национальные границы 

2. развитие межгосударственного регулирования мирохозяйственных 

связей, в том числе валютно-кредитных и финансовых отношений 

3. необходимость совместного решения проблем нестабильности 

мировой экономики, включая мировую валютную систему, мировые 

рынки валют, кредитов, ценных бумаг, золота 

Международные финансовые институты преследуют следующие 

цели: 

1. объединить усилия мирового сообщества в целях стабилизации 

международных финансов и мировой экономики; 

2. осуществлять межгосударственное валютное и кредитно-

финансовое регулирование; 

3. совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику 

мировой валютной и кредитно-финансовой политики 

 

Вопрос 2. «Международный валютный фонд (МВФ)» 

МВФ – межправительственная организация, предназначенная для 

регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-

участниками и оказания им финансовой помощи при валютных 

затруднениях, вызываемых дефицитом ПБ, путем предоставления 

краткосрочных и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. 

МВФ – это специализированное учреждение ООН, практически 

служит институциональной основой мировой валютной системы. МВФ 

был учрежден на международной валютно-финансовой конференции ООН 

(1-22 июля 1944г) в Бреттон-Вудсе (США). Конференция приняла статьи-

соглашения о МВФ, которые исполняют роль его устава. Практическую 

деятельность Фонд начал с 1.03.1947 г. 

Одной из задач МВФ по упорядочению валютных курсов в 

соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями было урегулирование и 

поддержание устойчивости паритетов валют стран-участниц, выраженных 

в золоте или долларах США. 

На сегодняшний день МВФ установило для себя следующие цели: 
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- поощрение международного сотрудничества в области валютной 

политики; 

- содействие сбалансированному росту в области валютной 

политики; 

- укрепление сбалансированного роста мировой торговли для 

стимулирования и поддержания высокого уровня занятости и реальных 

доходов, развития производственного потенциала всех государств-

участников в качестве главной цели экономической политики; 

- поддержание стабильности валют и упорядочение валютных 

отношений между государствами-участниками, а также 

воспрепятствование девальвации валют из соображений конкуренции; 

- участие в создании многосторонней системы платежей, а также 

устранение ограничений на трансферт валюты; 

- предоставление средств для ликвидации несбалансированности 

платежных балансов государств-участников. 

Для выполнения поставленных задач МВФ разработал принципы и 

функции. 

Принципы МВФ. 

1. запрет на манипуляции валютным курсом или международной 

валютной системой для уклонения от урегулирования; 

2. обязательство проведения интервенций на валютных рынках 

для прекращения валютного кризиса; 

3. обязательство каждой страны учитывать в своей политике 

интервенций интересы партнеров, в особенности тех, в валюте которых 

она осуществляет свои интервенции. 

Функции МВФ. 

1. соблюдение согласованного кодекса поведения 

(сотрудничество в области международной валютной политики и 

межгосударственного платежного оборота); 

2. финансовая помощь для преодоления дефицита ПБ; 

3. консультирование и сотрудничество. 

Высший руководящий орган МВФ – Совет управляющих, в котором 

каждая страна-участница представлена управляющим и его заместителем, 

назначаемыми на 5 лет. Обычно это министры финансов или 

руководители центральных банков. МВФ устроен по образцу 

акционерного общества. Решения в Совете управляющих обычно 

принимаются простым большинством голосов, а по наиболее важным 

вопросам – как оперативным, так и экономическим и политическим – 

«специальным большинством» (соответственно 70% или 85% голосов 

стран-участниц). 
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Несмотря на некоторое сокращение в последние годы удельного веса 

голосов США и ЕС, они по прежнему могут налагать вето на ключевые 

решения Фонда, принятие которых требует максимального большинства 

(85%). 

Наибольшим количеством в МВФ обладают: США - 17,7%; 

Германия - 5,5%; Япония - 5,5%; Великобритания - 4,9%; Франция 4,9%; 

Саудовская Аравия-  3,4%; Италия - 3,1%; Россия - 2,9%; доля стран ЕС - 

26,2%. 

Совет управляющих может учредить новый постоянный орган 

управления – Совет на уровне министров стран-участниц для наблюдения 

за регулированием и адаптацией мировой валютной системы. Но он еще 

не создан, и его роль играет Временный комитет Совета управляющих по 

вопросам мировой валютной системы. Однако Временный комитет не 

имеет полномочий для принятия директивных решений. Совет 

управляющих делегирует многие свои полномочия Исполнительному 

совету, то есть директорату, который несет ответственность за ведение 

дел Фонда, и работает постоянно в его штаб-квартире в Вашингтоне. 

Назначения и выборы исполнительных директоров производятся раз в два 

года. Директор располагает тем количеством голосов, которыми 

пользуются в совокупности избравшие его управляющие. 

Исполнительный Совет МВФ назначает директора-распорядителя, 

который возглавляет административный аппарат Фонда, и ведает 

текущими делами. 

Кредитная деятельность МВФ 
В Уставе Фонда для идентификации его кредитной деятельности 

используются два понятия: 

1) сделка – предоставление валютных средств странам из его 

ресурсов; 

2) операция – оказание посреднических финансовых и технических 

услуг за счет заемных средств. 

МВФ осуществляет кредитные операции только с официальными 

органами-казначействами, центральными банками, стабилизационными 

фондами. 

Страна, нуждающаяся в иностранной валюте, производит покупку 

или иначе заимствование иностранной валюты либо СДР (специальные 

права заимствования) в обмен на эквивалентное количество своей 

национальной валюты, которая зачисляется на счет МВФ в ЦБ данной 

страны. При разработке механизма МВФ предполагалось, что страны-

участницы будут предъявлять равномерный спрос на валюты, а поэтому 

их национальные валюты, поступающие в Фонд, станут переходить от 

одной страны к другой. По истечении установленного периода времени 
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страна-участник обязана произвести обратную операцию – выкупить 

национальную валюту у Фонда, вернув ему средства в СДР или 

иностранных валютах. Приобретаемая страной-участницей в МВФ первая 

порция иностранной валюты в размере до 25% квоты, с 1978г. называется 

резервной долей. Она определяется как превышение величины квоты 

страны-участницы над суммой, находящейся в распоряжении Фонда 

запаса национальной валюты данной страны. 

Механизм кредитных долей 
Средства в иностранной валюте, которые могут быть приобретены 

страной-участницей сверх резервной доли (100% величины квоты), 

делятся на 4 кредитные доли (транши) по 25% квоты. Предельная сумма 

кредита, которую страна может приобрести у МВФ в результате полного 

использования резервной и кредитной долей, составляет 125% размера ее 

квоты. МВФ предъявляет стране, прибегающей к кредиту, определенные 

требования, причем степень их жесткости по мере перехода от одной 

кредитной доли к другой постоянно нарастает. Если Фонд сочтет, что 

страна использует кредит «в противоречии с целями Фонда» или не 

выполняет его предписаний, он может ограничить или полностью 

прекратить кредитование страны. 

Соглашения о резервном кредите, или соглашения «стэнд-бай», 

обеспечивают стране-участнице гарантию того, что она сможет получать 

иностранную валюту от МВФ в обмен на национальную в соответствии с 

договоренностью в любое время при соблюдении страной оговоренных 

условий. Подобная практика предоставления кредитов аналогична 

открытию кредитной линии. Главным назначением кредитов «стэнд-бай» 

является в настоящее время кредитование макроэкономических 

стабилизационных программ стран-участниц МВФ. 

 

 

Вопрос 3. «Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР)» 

Среди межгосударственных инвестиционных институтов заметное 

влияние на темпы и направление экономического развития большинства 

стран оказывает группа МБРР, координирующая политику 

экономической помощи промышленно-развитых стран, воздействующая 

на деятельность других международных экономических организаций, и 

оказывающая техническую помощь развивающимся странам в разработке 

программ их экономического развития. Это межгосударственная 

инвестиционная группа, включающая МБРР и три его филиала – 

Международную ассоциацию развития (МАР), Международную 

финансовую корпорацию (МФК) и Многостороннее инвестиционно-
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гарантийное агентство (МИГА), превратилась в крупнейший мировой 

инвестиционный институт. На группу МБРР постоянно приходится не 

менее половины общего годового объема средств, выделяемых всеми 

межгосударственными органами развивающимся странам. 

МБРР (Международный банк реконструкции и развития) – это 

первый межгосударственный инвестиционный институт, который был 

учрежден одновременно с МВФ в июле 1944 г. Соглашение о МБРР, 

ставшее одновременно его Уставом, официально вступило в силу 27 

декабря 1945 г., а свою деятельность Банк начал с 25 июня 1946 г (первое 

назначение банка). Всемирный банк (так часто называют МБРР) как 

специализированный финансовый институт ООН призван наилучшим 

образом способствовать выполнению стратегической задачи: 

интегрировать экономику всех стран-участниц с основными центрами 

мировой системы хозяйства. 

Руководящим органом МБРР является Совет управляющих и 

Директорат (исполнительный орган). Совет, состоящий из министров 

финансов или управляющих центральными банками стран-участниц, 

собирается на свои сессии раз в год, причем МБРР и МВФ проводят их 

совместно. Членами МБРР могут быть только страны, вступившие в 

МВФ. Это требование объясняется тем, что страны-участницы Банка 

обязаны проводить свою валютно-финансовую политику в соответствии с 

положениями Устава МВФ. Право голоса в органах МБРР определяется 

паем в его УК, то есть здесь применяется та же система «взвешенных» 

голосов, как и в МВФ. 

Кредитная политика МБРР 
Кредитная политика МБРР отвечает интересам частного капитала, 

функционирующего в развивающихся странах. При решении вопроса о 

предоставлении средств Банк требует широкой информации об 

экономическом и финансовом положении этих стран, направляет туда 

свои экономические миссии. Основная задача МБРР – кредитование 

конкретных объектов (преимущественно инфраструктурных - транспорт, 

связь, энергетика) на основе их тщательного отбора. Большинство 

кредитов МБРР выдается на срок 15-20 лет (льготный период-5лет), 

причем наименьшие сроки характерны для кредитования 

промышленности. 

МБРР и его филиалы 

1. Международная ассоциация развития (МАР). 

Чтобы смягчить критику в свой адрес и укрепить престиж среди 

развивающихся стран, МБРР создал при поддержке США как главного 

пайщика, в 1960 г. свой филиал – МАР, который имеет с ним общие 

органы управления во главе с президентом Банка. МАР призвана 
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дополнять деятельность МБРР и предоставлять наименее развитым 

странам беспроцентные кредиты на срок 35-40 лет при льготном периоде 

10 лет, взимая комиссию на покрытие административных расходов. 

 2. Международная финансовая корпорация (МФК). 

Второй филиал МБРР – МФК, была создана в 1956г. по инициативе 

США с целью стимулирования частных инвестиций в промышленность 

молодых государств, создания и расширения там частного сектора. МФК 

кредитует только высокорентабельные предприятия в наиболее развитых 

странах. Это обусловлено, в частности, высокой стоимостью ее кредитов, 

которая выше среднегодовых ставок на основных рынках ссудных 

капиталов. Срок кредитов МФК не превышает, как правило, 15 лет, а 

средний срок – 7-8 лет. 

3. Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА).    

МИГА как третий филиал МБРР, учрежденный в 1988г, служит 

такой специальной цели, как поощрять инвестиции в акционерный 

капитал и другие направления прямых капиталовложений в 

развивающихся странах посредством их страхования от некоммерческих 

рисков. Такими рисками могут быть следующие: 

- отмена конвертируемости национальной валюты и связанные с 

этим препятствия в переводе прибылей в страну инвестора; 

- экспроприация имущества инвестора; 

- военные действия; 

- перевороты и последующие изменения в социально-политической 

обстановке; 

- невыполнение контракта вследствие правительственного решения. 

 

 

Вопрос 4. «Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

и Банк международных расчетов (БМР)» 

ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)- 
международная организация, созданная на основании Соглашения от 29 

мая 1990г. Учредителями ЕБРР были 40 стран- все европейские страны 

(кроме Албании), США, Канада, Мексика, Марокко, Египет, Израиль, 

Япония, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, а также ЕЭС и 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Главная задача ЕБРР – 

содействовать переходу европейских пост социалистических стран к 

открытой, ориентированной на рынок экономике, а также развитию 

частной и предпринимательской инициативы. Основными объектами 

кредитования ЕБРР являются частные фирмы или приватизируемые 

государственные предприятия, а также вновь создаваемые   компании, 
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включая совместные предприятия с международными инвестициями.  

Основная цель банка состоит в поощрении инвестиций в регионе. 

Особое место среди международных валютно-кредитных 

организаций занимает Банк международных расчетов (БМР, Базель). 

БМР был создан в 1930г. на основе межправительственного соглашения 

шести государств – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, 

Франции, Японии, и конвенции этих государств со Швейцарией, на 

территории которой функционирует банк. Фактически он был 

организован центральными банками этих стран. 
БМР организован в форме АО. На БМР по Уставу возложены две 

основные функции: 
1. содействовать сотрудничеству между ЦБ-ми, обеспечивать 

благоприятные условия для международных финансовых операций; 

2. действовать в качестве доверенного лица или агента по 

проведению международных расчетов своих участников. 

Исходя из этих функций, БМР выполняет следующие операции: 

А) куплю-продажу и хранение золота; 

Б)  депозитно-ссудные операции с ЦБ-ми; 

В) прием правительственных вкладов по особым соглашениям; 

Г) операции с валютой и ценными бумагами (кроме акций); 

Д) операции на мировых рынках (валют, кредитов, ценных бумаг, 

золота) в качестве агента или корреспондента центральных банков; 

Е) заключение соглашений с ЦБ-ми в целях содействия взаимным 

международным расчетам. 

 

Вопрос 5. «Региональные банки развития» 

Образование крупнейших региональных банков развития Азии, 

Африки и Латинской Америки в 60-х годах обусловлено рядом причин. 

Внутренние причины: 

1. распад колониальной системы, повышение роли развивающихся 

стран в мировом развитии, их борьба за новый экономический порядок; 

2. необходимость решения региональных специфических задач, 

которые не всегда учитываются группой МБРР; 

3. развитие регионального сотрудничества и экономической 

интеграции развивающихся стран в целях коллективного решения 

проблем национальной экономики и противостояния иностранной 

конкуренции. 

Внешние факторы: 

1. перемещение основных потоков иностранных частных инвестиций 

в промышленно-развитые страны, что вызывает замещение их в 

развивающихся странах государственными инвестициями, а последних – 

международными; 
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2. политика «регионализма» промышленно-развитых стран, 

стремление содействовать объединению развивающихся стран, 

находящихся в сфере их влияния. 

 

Региональные банки развития 

Наименовани

е и 

местопребывание 

Г

од 

создан

ия 

Участники 

Развивающие

ся страны региона 

Промышленно-

развитые страны 

  чи

сло 

% 

числа 

участнико

в 

чи

сло 

% 

числа 

участников 

Межамерикан

ский банк развития 

(МаБР), Вашингтон 

19

59 

27 62,8 16 37,2 

Африканский 

банк развития 

(АфБР), Абиджан 

19

63 

50 66,7 25 33,3 

Азиатский 

банк развития 

(АзБР), Манила 

19

65 

31 68,9 14 31,1 

Разница между этими банками обусловлена уровнем 

экономического, культурного развития трех стран – Латинской Америки, 

Азии и Африки, особенностями их исторического развития. Вместе с тем 

региональные банки развития имеют общие черты: 

Во-первых, эти банки преследуют единые цели, вытекающие из 

потребностей развивающихся стран. Они призваны осуществлять 

долгосрочное кредитование проектов развития региона; уделять особое 

внимание региональному сотрудничеству и кредитованию региональных 

объединений; разрабатывать стратегию развития с учетом региональной 

специфики. 

Во-вторых, примерно 1/3 участников банков развития – 

промышленно-развитые страны, поскольку им принадлежит значительная 

часть капитала банков, и они оказывают существенное влияние на их 

деятельность. Например, любое решение МаБР может быть блокировано 

США, АзБР – Японией и США, имеющими вместе 1/3 голосов. 

В-третьих, у региональных банков развития однотипные порядки 

формирования пассивов, мобилизации ресурсов в специальные фонды, 

кредитная политика, во многом сходные с группой МБРР. 
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Региональные банки способствуют развитию национальной 

экономики, экономическому сотрудничеству и интеграции 

развивающихся стран, преодолению их зависимости от промышленно-

развитых стран.  

 

Резюме: 
В целях развития сотрудничества и обеспечения целостности и 

стабилизации всемирного хозяйства, в основном после 2-ой мировой 

войны были созданы международные валютно-кредитные и финансовые 

организации, которые условно можно назвать международными 

финансовыми институтами. Среди них ведущее место занимают МВФ и 

группа Всемирного банка (МБРР и его филиалы – МАР, МФК, МИГА), а 

также Лондонский и Парижский клубы кредиторов, ЕБРР, БМР и 

региональные банки развития. 

 

Основные термины и понятия: международная организация, 

консорциум, совместное предприятие, сделка, операция, транши, стэнд-

бай. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Европейская валютная система и переход на евро стран ЕС 

2. ЕИБ: цель создания и особенности функционирования 

3. Виды кредитной политики МВФ («чистые» резервные транши, 

специальные кредитные линии) 

4. Формирование средств МВФ и механизм формирования его УК. 

5. СДР и ЭКЮ: сущность, понятие, характеристика 

6. Международное кредитование и финансирование России 

7. Проблемы участия России в международных финансовых 

институтах 

8. Особенности отношений МВФ и России 

 

Тема 9. «Мировые валютные, кредитные, финансовые и золотые 

рынки» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Мировые финансовые центры и международные 

финансовые потоки  

Вопрос 2. Мировой кредитный и финансовый рынки. Мировой 

рынок ссудных капиталов 

Вопрос 3. Валютные рынки и виды валютных рынков 

Вопрос 4. Мировые рынки золота и операции с золотом. 
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Вопрос 1. «Мировые финансовые центры и международные  

финансовые потоки» 

В мировом хозяйстве постоянно происходит перелив денежного 

капитала, формирующегося в процессе кругооборота капитала. Стержнем 

мировых финансовых потоков являются материальные процессы 

воспроизводства. На объем, и направление этих потоков влияет ряд 

факторов: 

1. Состояние экономики 

2. Взаимная либерализация торговли 115 стран-участниц 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). В середине 

1995г. вместо ГАТТ была создана Всемирная торговая организация (ВТО), 

которая включила все предыдущие соглашения, в том числе Генеральное 

соглашение по тарифам и услугам 

3. Структурная перестройка в экономике под влиянием разных 

причин 

4. Масштабный перенос за рубеж низко технологических 

производств 

5. Межстрановый разрыв темпа инфляции и уровня процентных 

ставок 

6. Рост масштабов несбалансированности международных расчетов 

7. Объем вывоза капитала обгоняет торговлю товарами и услугами. 

Мировые финансовые потоки обслуживают движение товаров, услуг 

и межстрановое перераспределение денежного капитала между 

конкурирующими агентами мирового рынка. Кроме того, они подают 

сигналы о состоянии конъюнктуры, которые служат ориентиром для 

принятия решений менеджерами. Движение мировых финансовых 

потоков осуществляется по следующим основным каналам: 

- валютно-кредитное и расчетное обслуживание купли-продажи 

товаров (включая особый товар –золото) и услуг; 

- зарубежные инвестиции в основной и оборотный капитал; 

- операции с ценными бумагами и разными финансовыми 

инструментами; 

- валютные операции; 

- перераспределение части национального дохода через бюджет в 

форме помощи развивающимся странам, и взносов государств в 

международные организации и др. 

Мировые финансовые потоки отличаются единством формы (обычно 

в денежной форме, в виде разных финансово-кредитных инструментов) и 

места (совокупный рынок). Специфической сферой рыночных отношений, 



93 

 

где объектом сделки служит денежный капитал, являются мировые 

валютные, кредитные, финансовые рынки. Они сформировались на основе 

развития МЭО. С функциональной точки зрения – это система рыночных 

отношений, обеспечивающая аккумуляцию и перераспределение мировых 

финансовых потоков в целях непрерывности и рентабельности 

воспроизводства. С институциональной точки зрения – это совокупность 

банков, специализированных финансово-кредитных учреждений, 

фондовых бирж, через которые осуществляется движение мировых 

финансовых потоков. 

Объективная основа развития мировых валютных, кредитных, 

финансовых рынков – закономерности кругооборота функционирующего 

капитала. На одних участках высвобождаются временно свободные 

капиталы, на других – постоянно возникает спрос на них. Бездействие 

капитала противоречит природе и законам рыночной экономики. 

Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки разрешают это 

противоречие на уровне всемирного хозяйства. С помощью рыночного 

механизма временно свободные денежные капиталы вновь вовлекаются в 

кругооборот капитала, обеспечивая непрерывность воспроизводства и 

прибыли предпринимателям.   

С развитием МЭО, конкурентная борьба за источники сырья, рынки 

сбыта, выгодные инвестиции, финансовые потоки стихийно переходят из 

одной страны в другую, теряя национальный характер. Национальные 

валютные, кредитные, финансовые рынки, сохраняя относительную 

самостоятельность, тесно переплетаются с аналогичными мировыми 

рынками, которые дополняют их деятельность, и связаны с внутренней 

экономикой и денежно-кредитной системой. В результате быстрого роста, 

больших возможностей и мобильности мировые валютные, кредитные и 

финансовые рынки превратились в одно из важных звеньев 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений и мировой 

экономики. 

Участие национальных валютных, кредитных, финансовых рынков в 

операциях мирового рынка определяется рядом факторов: 

1. соответствующим местом страны в мировой системе хозяйства и 

ее валютно-экономическим положением; 

2. наличием развитой кредитной системы и хорошо организованной 

фондовой биржи; 

3. умеренностью налогообложения; 

4. льготностью валютного законодательства, разрешающего доступ 

иностранным заемщикам на национальный рынок и иностранных ценных 

бумаг к биржевой котировке и т.д. 
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Указанные факторы ограничивают круг национальных факторов, 

которые выполняют международные операции. В результате конкуренции 

сложились мировые финансовые центры – Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, 

Люксембург, Франкфурт-на-Майне, Сингапур и др. 

Мировые финансовые центры – центры сосредоточения банков и 

специализированных кредитно-финансовых институтов, осуществляющих 

международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с 

ценными бумагами, золотом. Исторически они возникли на базе 

национальных рынков, а затем – на основе мировых валютных, 

кредитных, финансовых и золотых рынков. 

До первой мировой войны господствующим финансовым центром 

был Лондон. Это было обусловлено высоким уровнем развития 

капитализации в Великобритании, ее широкими торговыми связями с 

другими странами, развитой кредитной системой страны. После 1-ой 

мировой войны в силу действия закона неравномерности развития стран, 

ведущий мировой финансовый центр переместился в США, который 

занимал монопольные позиции до 60-х годов, хотя Лондон продолжал 

играть важную роль в международных, валютных, кредитных и 

финансовых операциях. С 60-х годов монопольное положение США как 

мирового финансового центра было подорвано, так как возникли новые 

центры – в Западной Европе и Японии. 

Мировым финансовым центром является Цюрих, который 

оспаривает первенство у Лондона по операциям с золотом, а также 

Люксембург. На долю последнего приходится около ¼ всех евровалютных 

кредитов. Новым финансовым центром стал Токио в результате усиления 

позиций Японии в мировом хозяйстве в ходе конкурентной борьбы, 

создания за рубежом мощной банковской сети, отмена валютных 

ограничений. 

Появление финансовых центров на периферии мирового хозяйства, 

таких как Багамские Острова, Сингапур, Сянган (Гонконг), Панама, 

Бахрейн и др., обусловлено в известной мере более низкими налогами и 

операционными расходами, незначительным государственным 

вмешательством, либеральным валютным законодательством. 

Мировые финансовые центры, где кредитные учреждения 

осуществляют в основном с нерезидентами в иностранной для данной 

страны валюте, получили название финансовых центров «оффшор». Этот 

термин примерно соответствует понятию еврорынка. Такие финансовые 

центры служат также налоговым убежищем, поскольку операции на них 

не облагаются местными налогами, и свободны от валютных ограничений. 

В настоящее время в  13 мировых финансовых центрах 

сосредоточено около 1000 филиалов и отделений иностранных банков.  
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Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки: участники 

и структура 

Национальные 

участники 

Структура рынков Международные участники 

Корпорации Валютные рынки Международные 

корпорации, ТНК 

Банки и 

специализированны

е кредитно-

финансовые 

институты, в т. ч 

страховые 

компании, 

фондовые и 

товарные биржи 

Рынки ссудных 

капиталов: 

А) денежный рынок 

Б) рынок капиталов 

В) еврорынок 

Международные банки, 

ТНБ, специализированные 

кредитно-финансовые 

институты, в т.ч страховые 

компании 

Государство Финансовые рынки Крупнейшие фондовые и 

товарные биржи 

 Страховые рынки и 

рынки золота 

Международные валютно-

кредитные и финансовые 

организации 

 

Вопрос 2. «Мировой кредитный и финансовый рынки. Мировой 

рынок ссудных капиталов (РСК)» 

Мировой кредитный рынок – специфическая сфера рыночных 

отношений, где осуществляется движение денежного капитала между 

странами на условиях возвратности и уплаты процента, и формируется 

спрос и предложение. 

Мировой финансовый рынок – это часть рынка ссудных 

капиталов, где преимущественно осуществляется эмиссия, купля-продажа 

ценных бумаг, в том числе в евровалютах. Традиционно различают рынок 

краткосрочных капиталов (денежный рынок) и рынок средне- и 

долгосрочных капиталов (рынок капиталов), включающий и финансовый 

рынок. 

Особенности мирового кредитного и финансового рынка, в т.ч и 

еврорынка 

Еврорынок – часть мирового РСК, на котором банки осуществляют 

депозитно-ссудные операции в евровалютах. Евровалюта – валюта, 

переведенная на счета иностранных банков и используемая ими для 

операций во всех странах, включая страну-эмитента этой валюты. Хотя 

евровалюты функционируют на мировом рынке, они сохраняют форму 
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национальных денежных единиц. Приставка «евро» свидетельствует о 

выходе национальной валюты из-под контроля национальных валютных 

органов. Это «бездомные» валюты. Например, евродоллары, 

переведенные в иностранные банки, расположенные за пределами США 

или в свободной банковской зоне. 

1. Огромные масштабы. 

2. Отсутствие четких пространственных и временных границ. 

Мировой кредитный и финансовый рынок непрерывно функционируют, 

преодолевая ограниченность часовых поясов в поисках оптимальных 

условиях (экономических, особенно налоговых, политических) для 

кредитно-финансовых операций. 

3. Институциональная особенность. С этой точки зрения мировой 

кредитный и финансовый рынок – это совокупность кредитно-

финансовых учреждений, через которые осуществляется движение 

ссудного капитала в сфере международных экономических отношений. К 

этим учреждениям относятся: частные фирмы и банки, прежде всего ТНК 

и ТНБ, фондовые биржи, государственные предприятия, 

правительственные и муниципальные органы, международные 

финансовые институты. Особенность (институциональная) еврорынка – 

выделение категории евробанков и международных банковских 

консорциумов. Костяк образуют ТНБ – гигантские международные 

кредитно-финансовые комплексы универсального типа, имеющие за 

границей разветвленную сеть филиалов, осуществляющих операции во 

многих странах, в разных странах и валютах. 

4. Ограничение доступа заемщиков на мировой РСК. Основными 

заемщиками на этом рынке являются ТНК, правительства, 

международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

5. Использование конвертируемых валют ведущих стран в качестве 

валюты кредитных и финансовых сделок. 

6. Универсальность мирового РСК.  На нем осуществляются 

международные валютные, кредитные, финансовые, расчетные, 

гарантийные операции. 2/3 операций еврорынка осуществляется на 

межбанковском рынке, 1/3 – депозитно-ссудные операции с 

небанковскими клиентами. 

7. Упрощенная стандартизированная процедура совершения сделок с 

использованием новейшей компьютерной технологии (хотя их техника 

базируется на традиционных депозитно-кредитных и финансовых 

операциях). 

8. Стоимость кредита на мировом РСК. 

9. Более высокая прибыльность операции в евровалютах, чем в 

национальных валютах; имеется в виду, что ставки по евродепозитам 
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выше, а по еврокредитам ниже, так как на евродепозиты не 

распространяется система обязательных резервов, которые коммерческие 

банки обязаны держать на беспроцентном счете в ЦБ. 

10. Диверсификация секторов мирового рынка ссудных капиталов, 

включая еврорынок. 

 

Структура мирового рынка ссудных капиталов 

Мировой 

денежный 

рынок 

 

 

 Мировой 

рынок 

капиталов 

 Мировой 

финансовый 

рынок 

 

Краткосрочные 

операции от одного дня 

до года 

 

Средне- и 

долгосрочные 

иностранные кредиты 

Эмиссия и операции с 

ценными бумагами 

 

Рынок евровалют Рынок средне- и 

долгосрочных 

еврокредитов 

Еврофинансовый 

рынок 
Рынок еврооблигаций; 

Рынок евроакций; 

Рынок евровекселей; 

Рынок новых 

финансовых 

инструментов. 

 

Еврорынок 

 

Различаются три основных взаимосвязанных сектора мирового 

рынка ссудных капиталов: 

1. Мировой денежный рынок (краткосрочные депозитно-ссудные 

операции от 1 дня до 1 года), главным образом между крупными банками. 

2. Мировой рынок капиталов включает два сегмента: 

А) традиционные средне- и долгосрочные иностранные кредиты, 

характеризуемые единством места и валюты займа; 

Б) рынок еврокредитов сроком от 1 года до 15 и более лет. 

3.  Мировой финансовый рынок (эмиссия и купля-продажа ценных 

бумаг). С 70-х годов сформировался еврофинансовый рынок. 

 

Вопрос 3. «Валютные рынки и виды валютных рынков» 



98 

 

Валютные рынки – официальные центры, где совершается купля-

продажа иностранных валют на национальную по курсу, 

складывающемуся на основе спроса и предложения. 

Современные валютные рынки характеризуются следующими 

основными особенностями: 

1. Усилилась интернационализация валютных рынков на базе 

интернационализации хозяйственных связей, широкого использования 

электронных средств связи и осуществления операций и расчетов по ним. 

2. Операции совершаются непрерывно в течение суток 

попеременно во всех частях света. 

3. Техника валютных операций унифицирована, расчеты 

осуществляются корреспондентским счетам банков. 

4. Широкое развитие валютных операций с целью страхования 

валютных и кредитных рисков. При этом ранее практиковавшиеся 

валютные операции, отражавшиеся в банковских балансах, заменяются 

срочными и другими валютными сделками, которые учитываются на 

внебалансовых статьях. 

5. Спекулятивные и арбитражные операции намного превосходят 

валютные операции, связанные с коммерческими сделками; число их 

участников резко возросло, и включает не только банки и ТНК, но и 

другие юридические и даже физические лица. 

6. Нестабильность курсов валют, курс которых подобно 

своеобразному биржевому товару имеет зачастую свои тенденции, не 

зависящие от фундаментальных экономических факторов. 

С функциональной точки зрения валютные рынки обеспечивают: 

- своевременное осуществление международных расчетов 

- страхование валютных и кредитных рисков 

- взаимосвязь мировых валютных, кредитных и финансовых рынков 

- диверсификацию валютных резервов банков, предприятий, 

государства 

- регулирование валютных курсов (рыночное и государственное) 

- получение спекулятивной прибыли их участниками в виде разницы 

курсов валют 

- проведение валютной политики, направленной на государственное 

регулирование экономики, а в последнее время – как составная часть 

согласованной макроэкономической политики группы стран («семерка», 

ОЭСР, ЕС) 

С институциональной точки зрения валютные рынки – это 

совокупность банков, брокерских фирм, корпораций, особенно ТНК. 

Банки совершают 85-95% валютных сделок между собой на 

межбанковском рынке, а также с торгово-промышленной клиентурой. В 



99 

 

соответствии с национальным банковским или валютным 

законодательством права банков осуществлять международные операции 

и валютные сделки периодически ограничиваются, или требуется 

специальное разрешение (лицензия). Это может касаться проведения всех 

валютных операций или некоторых из них, например, валютных сделок с 

резидентами для банков в «офф-шорных» центрах. 

Различаются мировые, региональные, национальные (местные) 

валютные рынки в зависимости от объема, характера валютных операций 

и количества используемых валют. 

Мировые валютные рынки сосредоточены в мировых финансовых 

центрах. Среди них выделяются валютные рынки в Лондоне, Нью-Йорке, 

Франкфурте-на-Майне, Париже, Цюрихе, Токио, Сянгане, Сингапуре, 

Бахрейне. На мировых валютных рынках банки проводят операции с 

валютами, которые широко используются в мировом платежном обороте, 

и почти не совершают сделки с валютами регионального и местного 

значения независимо от их статуса и надежности. 

На региональных и местных валютных рынках осуществляются 

операции с определенными конвертируемыми валютами. Котировка 

валют, используемая для валютных операций в определенном регионе, 

относительно регулярно осуществляется банками данного региона, а 

валют местного значения – банками, для которых эта валюта является 

национальной, и активно применяется в сделках с местной клиентурой. 

Валютные рынки – одно из важнейших звеньев мирового хозяйства 

– чутко реагируют на изменения в экономике и политике, оказывая на них 

обратное влияние. Интернационализация хозяйственной жизни 

способствует развитию валютных рынков. Объем сделок на них 

составляет ежедневно триллионы долларов. Резкие колебания курсовых 

соотношений в условиях плавающих валютных курсов осложняет 

деятельность валютных рынков. Механизм валютных рынков создает 

условия для валютной спекуляции, так как дает возможность производить 

сделки, не имея в наличии валюты. В результате валютных операций 

усиливается стихийное движение «горячих» денег, колебание валютных 

курсов. «Валютная лихорадка» пагубно воздействует на слабые валюты, 

увеличивает нестабильность валютно-экономического положения 

отдельных стран, мировой экономики и валютной системы. Валютные 

трудности, усугубляемые стихийной деятельностью валютных рынков, 

оказывают определенное влияние на экономическую политику стран, и 

являются важной проблемой их действий по регулированию экономики. 

 

Вопрос 4. «Мировые рынки золота и операции с золотом» 
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Рынки золота – специальные центры торговли золотом, где 

осуществляется регулярная купля-продажа по рыночной цене в целях 

промышленно-бытового потребления, частной тезаврации, инвестиций, 

страхования риска, спекуляции, приобретения необходимой валюты для 

международных расчетов. Основным источником (до 80%) предложения 

золота на рынке служит его новая добыча. 

На рынках золота осуществляется купля-продажа стандартных 

слитков – крупных и мелких. В их числе: слитки международного типа в 

400 тройских унций (12,5кг) с высокой чистотой сплава (не менее 995-й 

пробы); крупные слитки весом от 900 до 916,6г.; мелкие слитки весом от 

1005 до 990г. Вес слитков уменьшается до 1-10г. с целью удовлетворения 

тезаврационного спроса. 

Организационно рынок золота представляет консорциум из 

нескольких банков, уполномоченных совершать сделки с золотом. Они 

осуществляют посреднические операции между покупателями и 

продавцами, концентрируют у себя их заявки, сопоставляют их по 

взаимной договоренности, фиксируют средний рыночный уровень цены 

(обычно два раза в день). Кроме того, специальные фирмы занимаются  

очисткой и хранением золота, изготовлением слитков. 

На рынке форвардных операций с золотом различаются: 

1. Хеджирование с целью страхования риска от изменения цены 

золота. Опасаясь снижения его цены, владелец золота продает его на 

определенный срок контрагенту, который должен завершить срочную 

сделку по продаже золота, однако опасается повышения его цены. Объем 

этих операций невелик. 

2. Спекулятивные срочные сделки – купля-продажа золота с 

целью извлечения прибыли. Эти сделки наиболее распространены. 

3. Арбитражные операции с золотом аналогичны валютному 

арбитражу. Но в отличие от него практикуется не только временной, но и 

пространственный арбитраж, поскольку сохраняется разница в цене 

золота на разных рынках. 

В мире насчитывается более 50-ти рынков золота: 11-в Западной 

Европе (Лондон, Цюрих, Париж, Женева и др.), 19-в Азии (например, 

Бейрут, Токио), 14-в Америке (5-в США), 8-в Африке. В зависимости от 

режима, санкционируемого государством, золотые рынки подразделяются 

на 4 категории: 

1. Мировые (Лондон, Цюрих, Нью-Йорк, Чикаго, Сянган (Гонконг), 

Дубаи и др.) 

2. Внутренние свободные (Париж, Милан, Стамбул, Рио-де-

Жанейро) 

3. Местные контролируемые (Афины, Каир) 
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4. «Черные» рынки». Они возникают как реакция на вводимые 

государством валютные ограничения, которые распространяются на 

операции с золотом. 

 

Резюме: 
Объективная основа развития мировых валютных, кредитных, 

финансовых и золотых рынков – закономерности кругооборота 

функционирующего капитала. На одних участках высвобождаются 

временно свободные денежные капиталы, на других - постоянно 

возникает спрос на них. Бездействие капитала противоречит природе и 

законам рыночной экономики. Мировые валютные, кредитные, 

финансовые и золотые рынки разрешают это противоречие на уровне 

всемирного хозяйства. В результате быстрого роста, больших 

возможностей и мобильности мировые валютные, кредитные, финансовые 

и золотые рынки превратились в одно из важнейших звеньев 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений и мировой 

экономики. 

 

Основные термины и понятия: мировые финансовые центры, 

мировой кредитный рынок, мировой финансовый рынок, мировой рынок 

ссудных капиталов, мировой денежный рынок, рынки золота, валютные 

рынки, офф-шор. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Определение мирового денежного товара 

2. Валютные и кредитные риски: способы их страхования 

3. Евровалюты, еврокредиты, еврооблигации: основные причины 

возникновения 

4. Оффшорные зоны: сущность, понятие, характеристика 

5. Учет и типы валютного риска 

6. Роль и место ТНК в системе валютного рынка 

7. Значение ТНБ на мировом рынке ссудных капиталов 

8. Информационные технологии в международных валютных, 

расчетных и кредитно-финансовых операциях 

9. Особенности финансовых, кредитных и валютных отношений в 

СНГ 
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Глоссарий 

Аваль - вексельное поручительство, которое представляет собой 

банковскую гарантию, выраженную в форме подписи на лицевой стороне 

векселя. 

Аккредитив – это условное денежное обязательство, принимаемое 

банком (банком-эмитентом) по поручению его клиента (плательщика по 

контракту), произвести платежи в пользу    поставщика    (получателя    

средств)    по    предъявлении    последним    документов, соответствующих 

условиям аккредитива, или же предоставить полномочия другому банку 

(исполняющему банку) произвести такие платежи. 

Акцепт тратты - подтверждение переводного векселя должником 

Арбитраж - операции по купле – продаже валюты с целью получения 

прибыли. 

Асимметричная валютная корзина - валютная корзина, в которой 

все валюты наделены разными удельными весами. 

Биржевые опционы – это стандартные контракты с указанием вида 

опциона (call или put), его цены, установленной даты исполнения, объемов 

контракта, величины премии. 

Валюта - денежная единица страны, денежная единица иностранных 

государств, международная (региональная) денежная расчетная единица и 

платежное средство (СДР, евро). 

Валюта кредита – это валюта, установленная при предоставлении 

кредита участниками кредитного соглашения. 

Валюта платежа – валюта, в которой происходит погашение 

кредита, она может не совпадать с валютой кредита 

Валютная биржа - обычно не коммерческое предприятие, поскольку 

ее основная задача состоит не в получении высокой прибыли, а в 

организации торгов валютой и в мобилизации временно свободных 

валютных ресурсов. 

Валютная змея - кривая, описывающая совместные колебания курсов 

валют стран Европейского сообщества относительно курсов других валют, 

которые не входят в данную валютную группировку 

Валютная интервенция - это целевые операции Центрального банка 

страны по купле-продаже иностранной валюты для ограничения динамики 

курса национальной валюты определенными пределами его повышения 

или понижения. 

Валютная котировка - фиксирование валютного курса 

Валютная оговорка - условие в международном торговом, 

кредитном или другом соглашении, оговаривающее пересмотр суммы 

платежа пропорционально изменению курса валюты оговорки с целью 

страхования экспортера или кредитора от рисков обесценения валюты. 
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Валютная позиция - соотношение требований и обязательств банка 

в иностранной валюте. 

Валютное регулирование – комплекс мер (законодательных, 

административных, экономических и организационных), представляющих 

часть валютной политики страны, направленной на установление порядка 

проведения операций с валютными ценностями и включения страны в 

мировой валютный рынок. 

Валютные клиринги - соглашения между правительством двух и 

более стран об обязательном взаимном зачете международных требований 

и обязательств. 

Валютные операции - это операции на валютном рынке по 

внешнеторговым расчетам, туризму, миграции капиталов, рабочей силы и 

т.д., предполагающие использование иностранной валюты покупателями, 

продавцами, посредниками, банками, фирмами. 

Валютный курс - соотношение обмена двух денежных единиц или 

цена одной денежной единицы, выраженная в денежной единице другой 

страны. 

Валютный опцион – это контракт, дающий право (но не 

обязательство) одному из участников сделки купить или продать 

определенное количество иностранной валюты по фиксированной цене 

(называемой ценой исполнения опциона) в течение некоторого периода 

времени, в то время как другой участник за денежную премию обязуется 

при необходимости обеспечить реализацию этого права, будучи готовым 

продать или купить иностранную валюту по определенной договорной 

цене. 

Валютный риск - это опасность валютных потерь в результате 

изменения курса валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа в 

период между подписанием контракта или кредитного соглашения и 

осуществлением платежа. 

Валютный рынок представляет собой официальный финансовый 

центр, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на 

основе спроса и предложения на них. С институциональной точки зрения, 

валютный рынок представляет собой совокупность банков, валютных 

бирж и других финансовых институтов. С организационно-технической 

точки зрения валютный рынок - это совокупность телеграфных, 

телефонных, телексных, электронных и прочих коммуникационных систем, 

связывающих в единую систему банки разных стран, осуществляющих 

международные расчеты и валютные операции. 

Вариационная маржа - прибыль, либо убыток, которые получает 

клиент в зависимости от изменения цен на финансовые инструменты вместе 

со связанными с ними платежами.. 
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Внешняя конвертируемость национальной валюты - возможность 

для резидентов и нерезидентов свободно переводить и инвестировать 

национальную валюту за границу. 

Внутренняя конвертируемость национальной валюты - право 

резидентов покупать иностранную валюту без административных 

ограничений и осуществлять платежи за границу. 

Глобализация – растущая экономическая взаимосвязь и 

взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего объема и 

разнообразия международных сделок с товарами, услугами и мировых 

потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой 

диффузии технологий. 

Государственное регулирование платежного баланса – это 

совокупность экономических, в том числе валютных, финансовых, 

денежно-кредитных мероприятий государства, направленных на 

формирование основных статей ПБ, а также покрытие сложившегося 

сальдо. 

Грант-элемент - льготный элемент субсидии, который показывает, 

какой объем платежей в счет погашения кредита заемщик экономит в 

результате получения кредита на более льготных условиях, чем 

рыночные. 

Дата валютирования - срок поставки валюты, т.е. это та дата, когда 

соответствующие средства фактически должны поступить в распоряжении 

сторон по сделке. 

Дата завершения опциона (дата экспирации) - заранее 

установленная дата, до которой опцион имеет силу и после которой опцион 

не может быть использован. 

Девальвация – официальное понижение валютного курса 

Девиз – любое платежное средство в иностранной валюте. 

Дисконтная политика – это изменение центральным банком учётной 

ставки, в том числе с целью регулирования величины валютного курса 

путем воздействия на стоимость кредита на внутреннем рынке и тем самым 

на международное движение капитала. 

Длинная открытая валютная позиция - открытая валютная 

позиция в отдельной иностранной валюте, требования по которой 

превышают обязательства (то есть количество купленной валюты больше 

количества проданной). 

Документарное инкассо, или инкассо товарных документов, 

представляет собой поручение экспортёра своему банку получить с 

импортёра сумму платежа по контракту против передачи товарных и других 

документов и зачислить выручку на его счёт. 
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Дополнительные элементы стоимости кредита включают суммы, 

выплачиваемые заемщиком третьим лицам. 

Евровалюта – валюта, переведенная на счета иностранных банков и 

используемая ими для операций во всех странах, включая страну-эмитента 

этой валюты. 

Еврокредиты представляют собой краткосрочные или 

среднесрочные банковские кредиты в евровалюте, предоставляемые на 

базе корректируемых плавающих процентных ставок (roll over) за 

пределами страны, в валюте которой открыт кредит. 

Еврооблигации представляют собой средне- и краткосрочные займы, 

выпускаемые международными банковскими консорциумами, по которым 

начисляются проценты. 

Защитные оговорки - договорные условия, включаемые в 

соглашения и контракты, предусматривающие возможность их пересмотра 

в процессе исполнения в целях страхования валютных, кредитных и 

других рисков. 

Инвойс - документ, подготавливаемый экспортером в своей стране и 

представляемый в дипломатическое представительство страны-импортера 

для утверждения против уплаты 

Индоссамент - передача векселя или чека в собственность другому 

лицу 

Клиринговые валюты - это расчетные валютные единицы, которые 

существуют только в идеальной (счетной) форме в виде бухгалтерских 

записей банковских операций по взаимным поставкам товаров и оказанию 

услуг странами-участницами платежного соглашения. 

Коммерческие документы включают: счета-фактуры, документы, 

подтверждающие отгрузку или отправку товаров либо принятие к погрузке 

(коносаменты, железнодорожные, автомобильные или авиационные, 

накладные, почтовые квитанции, комбинированные транспортные 

документы на смешанные перевозки); страховые документы страховых 

компаний морских страховщиков или их агентов; другие документы - 

сертификаты, удостоверяющие происхождение, вес, качество или анализ 

товаров, а также пересечение ими границы, таможенные и консульские 

счета и т.д. 

Компенсационная маржа – минимально необходимый остаток на 

счете клиента для ведения им одной открытой позиции в том или ином 

контракте. 

Конвертируемость - это режим национальной валюты, 

характеризующийся отсутствием ограничений по текущим операциям 

(торговле товарами и услугами), рыночным валютным курсом, 
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разрешением нерезидентам в нем операции (а резидентам – в иностранной 

валюте). 

Короткая открытая валютная позиция - открытая валютная 

позиция в отдельной иностранной валюте, обязательства по которой 

превышают требования (то есть количество проданной валюты больше 

количества купленной). 

Косвенная валютная оговорка – валютная оговорка, при которой 

валюта платежа не совпадает с валютой цены.  

Кредит – это коммерческая сделка, в которой кредитор передает 

заемщику определенное количество денег (или товаров), а тот обязуется 

через определенное время вернуть их и выплатить проценты в сроки и по 

схеме, оговоренным в кредитном договоре. 

Кредитная карточка - именной денежный документ, дающий 

право владельцу приобретать товары и услуги с использованием 

безналичных расчетов. 

Кредитный риск – это риск неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов по кредиту, причитающихся кредитору. 

Кросс-курс — это соотношение между двумя валютами, которое 

вытекает из их курса по отношению к третьей валюте. 

Курс покупателя - это курс, по которому банк покупает 

иностранную валюту за национальную. 

Курс продавца - это курс, по которому банк продает иностранную 

валюту за национальную. 

Лизинг   –   долгосрочная   аренда   машин,   оборудования,   

транспортных   средств, сооружений производственного назначения. 

Маржа - разница между валютным курсом покупателя и курсом 

продавца 

Международная валютная ликвидность – способность страны (или 

группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих 

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными 

средствами. С точки зрения мирового хозяйства международная 

валютная ликвидность означает совокупность источников 

финансирования и кредитования мирового платежного оборота и зависит 

от обеспеченности мировой экономики международными резервными 

активами. В аспекте национальной экономики международная валютная 

ликвидность употребляется как показатель платежеспособности 

государства. 

Международная резервная валюта является особой категорией 

конвертируемой валюты. Она выполняет функции международного 

платежного и резервного средства, служит базой определения валютного 

паритета и валютного курса для других стран, широко используется для 
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проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют 

стран-участниц мировой валютной системы. 

Международная торговая валюта служит для оценки и 

опосредования международных торговых операций (экспорта и импорта 

товаров, капитала, услуг и т.п.), она сама выступает объектом купли-

продажи. 

Международное разделение труда (МРТ) – разделение труда между 

странами на основе специализации и кооперации производства. 

Международные валютные отношения - это совокупность 

общественных отношений, складывающихся при функционировании 

валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен 

результатами деятельности национальных хозяйств. 

Международные торговые расчеты - это система организации и 

регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам в 

инвалюте, возникающим при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

Мировая валютная система (МВС) представляет собой 

совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с 

помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках 

мирового хозяйства. 

Мировой валютный рынок - цепь тесно связанных между собой 

системой кабельных и спутниковых коммуникаций мировых региональных 

валютных рынков. 

Мировой денежный товар принимается каждой страной в качестве 

эквивалента вывезенного из нее богатства и обслуживает международные 

отношения. 

Многовалютные (мультивалютные) оговорки - условия в 

международном торговом, кредитном или другом соглашении, в 

соответствии с которыми сумма денежного обязательства пересчитывается 

в зависимости от изменения курсового соотношения между валютой 

платежа и корзиной валют, заранее выбираемых по соглашению сторон 

Мэтчинг - метод учета и оценки валютного риска посредством 

взаимного расчета рисков по пассивам и активам 

«Мягкие   займы»   -   займы,   предоставленные   в   валюте   

кредитора,   погашаются национальной валютой заемщика. 

Национальная валюта - установленная законом денежная единица 

данного государства. 

Национальная валютная система - форма организации валютных 

отношений в стране, определяемая национальным законодательством. 

Начальная маржа - часть суммы, вносимая участником 

фьючерсной сделки в обеспечение контракта. 
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Неттинг - максимальное сокращение числа валютных сделок путем 

их укрупнения и согласования действий всех подразделений биржи и 

участников торгов. 

Операции "репо" (repurchasing agreement, или repo, или buybacks). 

основаны на соглашении участников сделки об обратном выкупе ценных 

бумаг. 

Операции "своп" с долговыми обязательствами состоят в том, что 

кредиторы обмениваются не только процентными поступлениями, но и 

всей суммой долга клиента. 

Операции "своп" с процентами заключаются в том, что одна 

сторона обязуется выплатить другой проценты по ставке LIBOR в обмен 

на получение платежей по фиксированной ставке. 

Операция «спот» - это поставка валюты банками на второй рабочий 

день со дня заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее 

совершения, то есть это условие срочной, немедленной поставки. 

Опцион «стеллаж» (двойной опцион put-call) - его покупатель имеет 

право либо купить, либо продать валюту (но не одновременно). 

Опцион call (опцион на покупку) – его покупатель имеет право 

купить, а продавец обязан продать предмет контракта. 

Опцион put (опцион на продажу) - его покупатель имеет право 

продать, а продавец обязан купить предмет контракта. 

Основные элементы стоимости кредита – это суммы, которые 

должник непосредственно выплачивает кредитору, включая проценты, 

расходы по оформлению залога комиссии. 

Паспорт сделки (ПС) – базовый документ валютного контроля, 

оформляемый экспортером в уполномоченном банке, по 

стандартизованной форме, включающий все реквизиты уполномоченного 

банка, предприятия-экспортера, иностранного покупателя и все условия 

экспортного контракта (сумма, валюта платежа, форма расчетов и сроки 

поступления выручки). 

Период лизинга – срок действия лизингового контракта, в течение 

которого сданные в лизинг средства производства находятся на балансе 

лизингодателя, а лизингопоучатель использует их в своей хозяйственной 

деятельности, выплачивая лизинговой компании установленные платежи. 

Платежный баланс страны представляет собой статистическую 

систему, в которой отражаются все экономические операции между 

резидентами данной страны и резидентами других стран (нерезидентами), 

которые имели место в течение определенного периода времени. 

Протекционистские меры – это меры, направленные на защиту 

национальных производителей и потребителей от иностранных 

конкурентов. 
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Процентные свопы – соглашения сторон о взаимном обмене 

процентными платежами, исчисленными в одной валюте с предполагаемой 

суммы по заранее оговоренным процентным ставкам в течение 

определенного периода времени. 

Процентный риск – опасность потерь, связанная с изменением 

рыночной процентной ставки, по сравнению со ставкой, предусмотренной 

кредитным соглашением в период между его подписанием и 

осуществлением платежа. 

Прямая валютная оговорка – валютная оговорка, при которой 

валюта платежа совпадает с валютой цены 

Реальная процентная ставка - номинальная процентная ставка за 

вычетом темпа инфляции за определенный период времени. 

Ревальвация - официальное повышение валютного курса 

Регулируемая валютная корзина - валютная корзина, в которой 

валюты меняются в зависимости от рыночных факторов. 

Резервная позиция в МВФ – право страны-члена МВФ 

автоматически получить безусловный кредит в иностранной валюте в 

пределах 25% от ее квоты в МВФ 

Свободно-конвертируемая валюта (СКВ) - эта валюта свободно и 

неограниченно обменивается на другие иностранные валюты. СКВ 

обладает внутренней и внешней обратимостью, то есть одинаковыми 

режимами обмена как внутри страны, так и за ее пределами. 

Своп «купил/продал» - своп, в котором ближняя конверсионная 

сделка является покупкой валюты (обычно базовой), а более удаленная – 

продажей валюты. 

Своп «продал/купил» - своп, в котором вначале осуществляется 

сделка по продаже валюты, а обратная ей сделка является покупкой 

валюты. 

Сделки «caps» («потолок % ставок») – контракт по взаимному 

соглашению, по которому продавец обязуется посредством премии 

выплатить покупателю разницу между процентными ставками, 

рассчитанную из общей суммы и отображающую разницу учетной и 

гарантированной ставки «cap» в случае, если учетная ставка превысит 

гарантированную. 

Сделки «floors» («нижний предел % ставок») – контракт по 

взаимному соглашению, по которому продавец обязуется посредством 

премии выплатить покупателю разницу между процентными ставками, 

рассчитанную из общей суммы и отображающую разницу учетной и 

гарантированной ставки «floor» в том случае, если учетная ставка будет 

ниже гарантированной. 
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Сделки своп (swap) – комбинация двух противоположных 

конверсионных операций  на одинаковую сумму с разными датами 

валютирования. 

СДР – специальные права заимствования – мера международной 

стоимости, одно из средств международных официальных расчетов. 

Участниками системы СДР могут быть только страны-члены МВФ. 

Эмиссия СДР производится в виде кредитовых записей на специальных 

счетах в МВФ. 

Симметричная валютная корзина – валютная корзина, в которой 

валюты наделены одинаковыми удельными весами. 

Соло-вексель (простой) – осуществленное в письменной форме 

простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) 

уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в 

определенном месте векселедержателю или его приказу. 

Спот-курс – это цена единицы иностранной валюты одной страны, 

выраженная в единицах валюты другой страны, установленная на момент 

заключения сделки (при условии обмена валютами банками-контрагентами 

на второй рабочий день со дня заключения сделки). 

Ставка  ЛИБОР  (LIBOR)  –  процентная  ставка  по  депозитам  на  

межбанковском лондонском рынке 

Стандартная валютная корзина - валютная корзина, в которой 

валюты зафиксированы на определенный период применения валютной 

единицы в качестве валюты оговорки.  

Счет «Лоро» – счет иностранных банков-корреспондентов в данном 

банке. 

Счет «Ностро» – счет данного банка в иностранных банках-

корреспондентах. 

Твердый залог - когда в качестве залога заемщик предоставляет 

кредитору определенную товарную массу, залог товара в обороте и залог 

товара в переработке 

ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 

ТНБ (транснациональные банки) – гигантские международные 

кредитно-финансовые комплексы универсального типа, имеющие за 

границей сеть филиалов, осуществляющих операции во многих странах, в 

разных сферах и валютах. 

ТНК – транснациональные корпорации – крупные компании, имеющие 

свои филиалы в двух и более странах. 

Транш – часть кредита. 
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Тратта (переводный вексель) - распоряжение одного лица - 

трассанта, адресованное другому лицу - трассату, уплатить в 

назначенный срок определенную сумму третьему лицу - ремитенту. 

Уполномоченные банки - коммерческие банки, получившие 

лицензии ЦБ РФ на проведение операций в иностранной валюте, включая 

банки с участием иностранного капитала и банки, капитал которых 

полностью принадлежит иностранным участникам. 

Факторинг - это приобретение банком, или так называемой фактор - 

компанией, денежных требований продавца (поставщика, экспортера) к 

покупателю (импортеру) с выплатой продавцу суммы долга немедленно 

либо в соответствии с его погашением покупателем. 

Фиксинг - это определение межбанковского курса путем 

последовательного сопоставления спроса и предложения по каждой 

валюте. 

Финансовые документы - простые и переводные векселя, чеки, 

платежные расписки или другие подобные документы, используемые для 

получения денежного платежа. 

Финансовый фьючерс – это соглашение о покупке или продаже того 

или иного финансового инструмента по заранее согласованной цене в 

течение определенного месяца в будущем (в определенный день этого 

месяца). 

Фирменный (коммерческий) кредит – ссуда, предоставляемая 

фирмой, обычно экспортером, одной страны импортеру другой страны в 

виде отсрочки платежа. 

Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о 

будущей поставке предмета контракта, которое заключено вне биржи. 

Форвардный курс характеризует ожидаемую стоимость валюты через 

определенный период времени и представляет собой цену, по которой 

данная валюта продается или покупается при условии ее поставки на 

определенную дату в будущем. 

Форма расчетов представляет собой сложившиеся в международной 

коммерческой и банковской практике способы оформления, передачи и 

оплаты товаросопроводительных и платежных документов. 

Форфейтинг представляет собой форму кредитования экспорта 

банком путем покупки им без регресса на продавца векселей и других 

долговых требований по внешнеторговым операциям. 

Фьючерсный контракт – это юридически обоснованной 

соглашение между двумя сторонами о поставке или получении того или 

иного товара определенного объема и качества по заранее согласованной 

цене в определенный момент или определенный ряд моментов в будущем. 
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Хеджирование - страхование от неблагоприятного изменения цен на 

рынке путем создания компенсирующей валютной позиции для каждой 

рисковой сделки 

Цена FOB (ФОБ) – стоимость, указывающая, что продавец несет 

лишь часть расходов по транспортировке и страхованию – только до 

момента доставки товара на борт судна. 

Цена CIF (СИФ)– стоимость, указывающая, что все расходы – по 

перевозке, оплате таможенных пошлин и сборов, страхованию – вместе с 

риском гибели или порчи товара до пересечения им борта судна в порту 

покупателя несет продавец товара. 

Частично конвертируемая валюта (ЧКВ) - это валюта стран, в 

которых существуют валютные ограничения для резидентов и по 

отдельным видам валютных операций. ЧКВ обладает внутренней 

конвертируемостью. 

Чек - вид ценной бумаги, денежный документ установленной 

законом формы, содержащий письменное распоряжение владельца 

текущего, расчетного или другого счета (чекодателя) кредитному 

учреждению, в котором находится счет, выплатить чекодержателю 

определенную денежную сумму, указанную в этом документе. 

ЭКЮ – европейская расчетная единица, действовавшая с ЕВС в 

безналичной форме до введения евро. 

 

Рекомендуемая  литература 
 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.Основная учебная литература 

1. Бабурина Н. А. 
 https://www.biblio-

online.ru/bcode/434461 Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 171 с. 

Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения: учебное 

пособие для вузов  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-171 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

2. Крохина Ю.А. 
 https://www.biblio-

online.ru/bcode/398455 
 

Ввалютное регулирование 

и валютный контроль: 

учебник для вузов 

 
 

Москва: 

Издательство 

Юрайт,2019.-231 с.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434461
https://www.biblio-online.ru/bcode/434461
https://www.biblio-online.ru/bcode/398455
https://www.biblio-online.ru/bcode/398455
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3. Авдокушин Е.Ф 
 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=496092  

Международные 

финансовые отношения 

(основы финансомики) 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2019. - 132 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Калинин Н.В., 

Матраева Л.В., 

Денисов В.Н. 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

495779  

Деньги. Кредит. Банки: 

учебник  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 304 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Гурнович Т.Г. 
 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=485031 

Международные валютно-

кредитные отношения: 

учебное пособие 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет».- 

Ставрополь: 

Секвойя,2017.-290с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. Банникова Н.В., 

Воробьева Н.В., 

Грачева Д.О. и др. 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

484914 
 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: учебное 

пособие (УМО) 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет».- 

Ставрополь: 

Секвойя,2017.-112с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

7. Нешитой А.С. 
 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=495804 

Финансы и кредит: 

учебник  

6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 576 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Щегорцов А., Таран 

В.А 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

118332  
 

  

   

Мировая экономика. 

Мировая финансовая 

система Международный. 

финансовый контроль: 

учебник (мон) 

М.: Юнити-Дана, 

2015. -  528с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Пробин П. С., Финансовые рынки: М.: Юнити-Дана, 15000 в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
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Проданова Н. А. 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

446429 

учебное пособие для 

студентов вузов 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Экономика» 

(квалификация (степень)  

«бакалавр») 

2015. - 175с. соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Ширшов Е. В., 

Петрик Н. И. , 

Тутыгин А. Г. 
 http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=349052 

Инструменты финансового 

рынка: учебное пособие 

М., Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015. - 133с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Толкачева Н.А. 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

430712   

Актуальные финансовые 

исследования: теория, 

методология и практика: 

сборник научных трудов  

Сибирский 

институт 

управления – 

филиал РАНХиГС, 

Кафедра финансы и 

кредит. - Москва; 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016.-230 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. Базиков А.А. 
http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

473921   

Актуальные проблемы 

экономики и 

экономические теории: 

сборник статей  

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2017. - 308 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания 
1. "Конституция  Российской  Федерации"  - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2014) "О банках и банковской 

деятельности" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

В) Периодические издания 

1. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  Москва: Финансы и 

кредит 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490 

2. Российский экономический журнал: журнал. Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061 

3. Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования.  Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153 

4. ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал. Новосибирск: Редакция журнала 

«ЭКО» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473921
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20747
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
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https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144 

  

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Харитонова Н.Г.,  

Гореликова-Китаева О.Г.,  

Рахматуллин Р.Р. и др. 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_red&id=467125&sr=

1 

Экономический 

словарь: от теории 

к практике: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 

2016. - 120 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Харин А.А.,  Коленский И.Л.,  

Харин А.А.(мл.) 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_red&id=441220&sr=

1 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое 

пособие 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 255 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Горшенева О.В. 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_red&id=241039&sr=

1 

Словарь терминов 

и понятий по 

региональной 

экономике: учебное 

пособие 

Ростов-на-

Дону: Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2011 

. - 122 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Кусакина О.Н. 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book_red&id=277436&sr=

1 

 

Словарь-

справочник по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. - 

380с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

Д) научная литература 

1. Свиридов О. Ю.  
http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=240980  
 

Проблема 

совершенствования 

региональной 

банковской 

системы в условиях 

трансформационно

й экономики: 

монография   

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2012. 

– 192с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Алексеева Е.В., Верколаб 

А.А., Давидян Ю.И. и др.  
 http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=485641   

Современные 

тенденции и 

потенциал развития 

экономики региона: 

монография 

Оренбург: ОГУ, 

2017. - 198 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018   об 

оказании 

информационн

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485641
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ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Министерство Финансов Российской Федерации. https://www.minfin.ru/ru/ 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/minec/main 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. http://www. 

library.by/portalus/modules/. 

 

Интернет – ресурсы  
При изучении дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» обучающимся рекомендуется использование  

следующих Интернет – ресурсов: 

1. https://www.gks.ru/ официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru  росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru  единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

6. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного 

управления. 

7.  http://www.government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

 

https://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/

