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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения – составная 

часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них 

фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, развитие 

которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере 

интернационализации и глобализации мирового хозяйства увеличиваются 

международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. 

Курс международных валютно-кредитных отношений является одной из 

основных учебных дисциплин для подготовки бакалавров экономики. Его 

изучение предусмотрено Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования.  

Конечной целью обучения является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков по методологии исследования 

международных валютно-кредитных отношений и применения полученных при 

этом знаний в своей практической деятельности. 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» 

обеспечивает необходимую преемственность в преподавании дисциплин, 

обеспечивающих целостность и системность в изучении мировой экономики, и 

одновременно служит базой для последующих профилирующих дисциплин в 

рамках направления подготовки «Мировая экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать: 

- сущность, содержание и формы проявления международных валютно-

кредитных отношений; общие принципы их анализа; 

- основные характеристики валютных отношений, международного кредита; 

- способы и формы международных расчетов; 

- методику анализа платежных балансов. 

б) уметь: 

- использовать систему знаний о принципах анализа сущности, содержания и 

форм международных валютно-кредитных отношений для решения 

практических задач, связанных с валютными операциями и валютными 

расчетами, управлением рисками и международными кредитными операциями; 

- осуществлять аналитические исследования, необходимые для обеспечения 

успешной деятельности хозяйствующих субъектов на мировых валютных и 

финансовых рынках. 

в) иметь представление: 

- об особенностях современного этапа развития международных валютно-

кредитных отношений, обусловленных глобализацией мировой экономики; 

- о возможных направлениях эволюции мировой валютной системы; 

- о перспективах развития российского валютного и финансового рынков. 
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I. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система  

 

1.Понятие валютных отношений и валютной системы. Виды валютных систем. 

2.Элементы валютной системы, их характеристика. 

3.Эволюция мировой валютной системы. Структурные принципы Парижской, Генуэзской, 

Бреттон-Вудской и Ямайской систем. 

4.Европейская валютная система, этапы ее формирования и развития. Экономический и 

валютный союз ЕС. 

5.Современные тенденции развития всемирного хозяйства и их влияние на международные 

валютные отношения. 
 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем отличие международных валютных отношений от валютной системы? 

2. В чем состоит связь и различие основных элементов национальной и мировой валютных 

систем? 

3. Что такое резервная валюта? 

4.Что означает конвертируемость валюты, чем различаются внутренняя и внешняя 

конвертируемость, конвертируемость по текущим и капитальным операциям? 

5.Что означает понятие валютного паритета? 

6.Что представляют собой ''золотые точки'' и каковы условия полного золотого стандарта? 

7.Чем золотодевизный стандарт отличается от золотомонетного? 

8.Что включает в себя международная валютная ликвидность? 

9. Когда была сформирована первая мировая валютная система и каковы ее структурные 

принципы? 

10. В чем общие черты и различия Генуэзской и Парижской валютных систем? 

11. Каковы особенности мирового валютного кризиса 1929-1936гг.? 

12. Каковы структурные принципы Бреттон-Вудской валютной системы? 

13. Каковы причины и формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной системы? 

14. В чем смысл различий проектов Г.Д. Уайта и Дж. М. Кейнса к Бреттон-Вудской 

конференции? 

15. В чем отличия Ямайской валютной системы от Бреттон-Вудской? 

16. В чем смысл Маастрихтских соглашений? 

17. Каковы основные этапы европейской валютной интеграции? 

18. В чем отличия Европейской валютной системы от Ямайской? 

19. Каковы этапы введения евро? 

20. В чем сущность и проявления глобализации экономики и как она влияет на 

международные валютные отношения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Дайте определение понятия «валютный кризис», охарактеризуйте основные формы его 

проявления? 

2. Охарактеризуйте особенности положения развивающихся стран в мировой валютной 

системе? 
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3. Особенности валютной системы России. 

4. Валютные отношения стран СНГ. 

5. Современное положение развивающихся стран в мировой валютной системе. 

6. Проблемы перехода к свободной конвертируемости рубля. 

7. Доллар и евро: особенности противостояния. 

8. Евро и валютная система России. 

9. Влияние процессов глобализации экономики на международные валютные отношения. 

10. Элементы национальной валютной системы: 

а) паритет национальной валюты; 

б) условия взаимной конвертируемости валют; 

в) режим курса национальной валюты; 

г)наличие или отсутствие валютных ограничений; 

д) регламентация международных расчетов страны; 

е) регламентация режимов валютных курсов; 

ж) регламентация использования международных кредитных средств обращения; 

з) фиксированный курс валюты; 

и) режим национального валютного рынка и рынка золота; 

к)межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности; 

л) унификация правил основных форм международных расчетов; 

м) функциональные формы мировых денег; 

н) унифицированный режим валютных паритетов; 

о) международная организация, осуществляющая межгосударственное валютное 

регулирование; 

п) стабильность национальной валюты. 

11. Элементы мировой валютной системы: 

а) условия взаимной конвертируемости валют; 

б) унификация правил основных форм международных расчетов; 

в) наличие или отсутствие валютных ограничений; 

г) регламентация использования международных кредитных средств обращения; 

д) регламентация международных расчетов страны; 

е) межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности; 

ж)функциональные формы мировых денег; 

з) режим мировых валютных рынков и рынков золота; 

и) условия конвертируемости национальной валюты; 

к) унифицированный режим валютных паритетов; 

л) множественность валютных курсов; 

м) валютная либерализация; 

н) регламентация режимов валютных курсов; 

о) межгосударственное регулирование валютных ограничений; 

п) валютные интервенции. 

12. Валюта: 

а) любая денежная единица; 

б) денежная единица, всегда являющаяся законным платежным средством; 

в) любой денежный знак; 

г) денежная единица страны, используемая в международных операциях; 

д) денежные знаки иностранных государств. 

13. Иностранная валюта: 

а) денежная единица, всегда являющаяся законным платежным средством; 

б) используется для наличных расчетов; 

в) является объектом купли-продажи на валютном рынке; 

г) используется для безналичных расчетов; 

д) входит в состав валютных ценностей; 
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е) используется для международных расчетов. 

14. Статус резервной валюты обязывает страну-эмитента: 

а) устанавливать золотое содержание валюты; 

б) поддерживать стабильность своей валюты; 

в) не прибегать к девальвации; 

г) проводить ревальвацию; 

д) не устанавливать валютные ограничения; 

е) иметь активный платежный баланс. 

15. Резервная валюта: 

а) любая денежная единица других стран; 

б) доллар США; 

в) функциональная форма мировых денег; 

г) валюта, выполняющая функции международного резервного средства; 

д) валюта, используемая для валютных интервенций. 

16. В рамках Бреттон-Вудской валютной системы статус резервной валюты был закреплен 

за: 

а) долларом США; 

б) золотом; 

в) евро; 

г) долларом США и фунтом стерлингов; 

д) СДР; 

е) фунтом стерлингов. 

17. Международная валютная ликвидность: 

а) официальные золотовалютные резервы; 

б) государственный внешний долг; 

в) наличная денежная масса всех государств; 

г) международные ценные бумаги; 

д) счета в СДР; 

е) резервная позиция страны в МВФ; 

ж) межгосударственные кредиты; 

з) денежная масса государств, в которых национальная валюта имеет статус резервной; 

и) средства государственных резервных фондов; 

к) средства государственного бюджета. 

18. Виды конвертируемости валюты: 

а) замкнутая; 

б) частично конвертируемая; 

в) свободно используемая; 

г) временно конвертируемая; 

д) постоянно конвертируемая; 

е) ограниченно конвертируемая. 

19. Характерные черты Парижской валютной системы: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) стандарт СДР; 

в) свободный выбор режима валютного курса; 

г) свободно колеблющиеся курсы в пределах золотых точек; 

д) использование золота как мировых денег; 

е) официальная демонетизация золота. 

20. Характерные черты Генуэзской валютной системы: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) стандарт СДР; 

в) золотодевизный стандарт; 

г) свободный выбор режима валютного курса; 
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д) свободно колеблющиеся курсы в пределах золотых точек; 

е) официальная демонетизация золота. 

21. Характерные черты Бреттон-Вудской валютной системы: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) стандарт СДР; 

в) золотодевизный стандарт; 

г) конвертируемость доллара США в золото по официальной цене; 

д) официальная демонетизация золота; 

е) межгосударственное валютное регулирование МВФ. 

22. Характерные черты Ямайской валютной системы: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) стандарт СДР; 

в) золотодевизный стандарт; 

г) использование золота как мировых денег; 

д) официальная демонетизация золота; 

е) свободный выбор режима валютного курса. 

23. Принципы европейской валютной системы: 

а) основа – СДР; 

б) основа – евро; 

в) режим фиксированного валютного курса; 

г) режим плавающего валютного курса; 

д) свободный выбор странами режима валютного курса; 

е) регулирующий орган – МВФ; 

ж) регулирующий орган – Всемирный банк; 

з) регулирующий орган – Европейский центральный банк. 

24. Черты, присущие СДР: 

а) эмитентом является МВФ; 

б) эмитентом является Всемирный банк; 

в) эмитентом является Европейский центральный банк; 

г) осуществляется эмиссия на определенный период в заранее установленной сумме, 

которая распределяется пропорционально квоте страны в капитале МВФ; 

д) режим валютного курса – индивидуально плавающий; 

е) режим валютного курса – фиксированный; 

ж) используется в официальном секторе; 

з) используется в официальном и частном секторе; 

и) процентная ставка за хранение сверх лимитов устанавливается странам как 

средневзвешенная официальных учетных ставок центральных банков. 

 

 

Тема 2. Валютный курс  
 

1.Понятие валютного курса, его разновидности. 

2.Режимы валютного курса. 

3.Факторы, влияющие на валютный курс. 

4.Влияние изменений валютного курса на международные экономические отношения. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 

1. В чем сущность валютного курса? 

2. От каких факторов зависит динамика валютного курса? 

3. Что такое номинальный и реальный валютный курс? 

4. Чем отличаются номинальный эффективный и реальный эффективный валютный курс? 

5. Что такое валютный демпинг? 

6. Что означает множественность валютных курсов и как она проявляется? 

7. Что означает гибкость валютного курса? 

8. Какой курс называется оптимальным равновесным курсом? 

9. В чем состоит эффект И. Фишера? 

10. Что такое валютный коридор? 

11. Какое воздействие на валютный курс оказывает изменение процентных ставок? 

12. Какое воздействие оказывает изменение валютного курса на участников международных 

экономических отношений? 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

1. Западные теории валютного курса. 

2. Методы расчета номинального и реального эффективного валютного курса. 

3. Режимы валютного курса. 

4. Прогнозирование валютного курса с помощью паритета покупательной способности. 

5. Набор валют, взятых в определенных пропорциях, представляет собой: 

а) валютный курс; 

б) валютный коридор; 

в) валютный паритет; 

г) валютную корзину. 

6. Курс национальной валюты к корзине валют государств – основных торговых партнеров, 

рассчитанный по соотношению реальных валютных курсов: 

а) номинальный валютный курс; 

б) реальный валютный курс; 

в) эффективный реальный валютный курс; 

г) плавающий валютный курс; 

д) двойной валютный рынок. 

7. Режимы валютного курса: 

а) прогрессивный; 

б) регрессивный; 

в) фиксированный; 

г) плавающий; 

д) валютный коридор; 

е) планомерный; 

ж) двойной валютный рынок. 

8. Факторы, влияющие на повышение валютного курса: 

а) рост темпов инфляции; 

б) снижение темпов инфляции; 

в) отрицательное сальдо платежного баланса; 

г) задержка международных платежей; 

д) повышение степени доверия к валюте в стране; 

е) снижение официальной учетной ставки; 

ж) повышение официальной учетной ставки; 

з) ускорение международных платежей; 

и) рост официальных золотовалютных резервов; 
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к) профицит государственного бюджета; 

л) сокращение государственного внешнего долга. 

9. Факторы, влияющие на снижение валютного курса: 

а) рост темпов инфляции; 

б) снижение темпов инфляции; 

в) отрицательное сальдо платежного баланса; 

г) снижение степени доверия к валюте в стране; 

д) снижение официальной учетной ставки; 

е) повышение официальной учетной ставки; 

ж) рост официальных золотовалютных резервов; 

з) снижение официальных золотовалютных резервов; 

и) дефицит государственного бюджета; 

к) рост государственного внешнего долга. 

10. Метод установления валютного паритета и определение средневзвешенного курса одной 

валюты по отношению к определенному набору иностранных валют: 

а) валютная оговорка; 

б) валютная корзина; 

в) валютная позиция; 

г) валютный портфель; 

д) валютный опцион. 

 
Тема 3. Валютный рынок и валютные операции  

 

1.Понятие мирового валютного рынка, его структура. Виды валютных рынков. 

2.Участники мирового валютного рынка, их функции. 

3.Котировка валют, ее виды. Кросс-курс. Валютная позиция банка. 

4.Основные виды валютных операций. Операции с немедленной поставкой валюты. 

Форвардные сделки. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Валютный арбитраж. 

5.Риски международных валютных операций. 

6.Валютный рынок и валютные операции в России. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что представляет собой современный мировой валютный рынок? 

2. Какие процессы оказывают основное воздействие на развитие мирового валютного рынка 

в последние десятилетия? 

3. Какие инструменты сделок используются на валютных рынках? 

4. В чем различие прямой и косвенной котировок валют? 

5. Что такое кросс-курс? 

6. В чем разница между курсом продавца и покупателя? 

7. Что такое валютная позиция банка и каковы ее виды? 

8. В чем различие валютных операций спот и форвард? 

9. Как рассчитывается форвардная премия? 

10. Что представляет собой валютообменный своп и чем он отличается от валютного свопа? 

11. Что представляет собой валютный опцион и как определяется его цена? 

12. Что означает понятие волатильности и как она влияет на цену опциона? 

13. В чем основные отличия валютного фьючерса от валютного форварда? 

14. Чем отличаются валютные фьючерсы от валютных опционов? 

15. Что представляет собой рыночный риск валютных операций? 

16. Что представляет собой кредитный риск валютных операций? 

17. Какие применяются методы страхования валютных рисков? 
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18. Что представляют собой валютная и многовалютная оговорки? 

19. Каковы этапы формирования валютного рынка в России? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Что такое мировые финансовые потоки, и через какие рынки осуществляется их 

движение? Какое влияние оказывает глобализация экономики на мировые финансовые 

рынки? 

2. Что такое мировые финансовые центры и где они расположены? 

3. Что такое офшорные зоны? 

4.Формирование валютного рынка в России. 

5.Сравнительная характеристика форвардных, фьючерсных и опционных операций. 

6.Современное состояние мирового валютного рынка. 

7.Порядок расчета дисконта по форвардной сделке. 

8.Внебиржевые валютные опционные контракты, их виды. 

9.Методы страхования рисков валютных операций. 

10. Предпосылки формирования современных валютных рынков: 

а) создание мировой валютной системы; 

б) развитие средств транспорта; 

в) развитие международных экономических связей; 

г) усиление концентрации и централизации банковского капитала; 

д) развитие информационных технологий; 

е) демонетизация золота; 

ж) открытие новых морских путей; 

з) распространение кредитных средств международных расчетов. 

11. Функции валютного рынка: 

а) страхование валютных рисков; 

б) диверсификация валютных резервов; 

в) осуществление валютных ограничений; 

г) регулирование валютных курсов; 

д) своевременное проведение международных расчетов; 

е) трансферт средств из одной валюты в другую; 

ж) долгосрочное кредитование в валюте; 

з) хеджирование открытых валютных позиций; 

и) обеспечение краткосрочных кредитов импортерам. 

12. Участники сделок на валютном рынке: 

а) коммерческие банки; 

б) валютные брокеры; 

в) центральные банки; 

г) учреждения непроизводственной сферы; 

д) транснациональные корпорации; 

е) экспортеры и импортеры; 

ж) инвестиционные фонды. 

13. Операции валютного рынка: 

а) хеджирование; 

б) денежные переводы; 

в) клиринг; 

г) долгосрочное кредитование; 

д) краткосрочное кредитование; 

е) факторинг; 

ж) арбитраж; 
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з) спекуляция; 

и) рамбурсирование. 

14. Инструменты валютного рынка: 

а) банковские переводы и акцепты; 

б) аккредитивы; 

в) депозитные сертификаты; 

г) тратты; 

д) сберегательные сертификаты. 

15. При хеджировании валютных курсов используются: 

а) форвардный контракт; 

б) фьючерсный контракт; 

в) опционный контракт; 

г) форфетирование; 

д) валютный своп; 

е) факторинг. 

16. На каком рынке осуществляется купля-продажа наличной валюты: 

а) спот-рынок; 

б) срочный рынок валюты; 

в) рынок акций в инвалюте; 

г) рынок валютных обязательств. 

17. К управлению операционными валютными рисками относятся: 

а) передача риска; 

б) глобальная диверсификация; 

в) перекрестное хеджирование; 

г) параллельные займы; 

д) инвестиционные и концессионные соглашения. 

18. К управлению экономическими валютными рисками относятся: 

а) выравнивание денежных потоков; 

б) формирование валютных резервов; 

в) поддержание открытых валютных позиций; 

г) валютные фьючерсы и опционы; 

д) глобальная диверсификация. 

19. К управлению политическими валютными рисками относятся: 

а) валютные и мультивалютные оговорки; 

б) инвестиционные и концессионные соглашения; 

в) валютные свопы; 

г) параллельные займы; 

д) глобальная диверсификация. 

20. Признаки, не характерные для фьючерсных контрактов: 

а) являются внебиржевым инструментом; 

б) обезличены; 

в) условия фьючерсных контрактов (кроме цены) определяет биржа; 

г) фьючерсные торги не регулируются государством. 

21. Фьючерсные торги ведутся: 

а) только по основным валютам; 

б) по акциям ведущих корпораций; 

в) по многим биржевым товарам; 

г) по процентным ставкам; 

д) по обязательствам. 

22. Гарантия на право купить валюту в определенный момент времени по определенному 

курсу – это: 

а) опцион пут; 
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б) опцион колл; 

в) фьючерс; 

г) своп; 

д) форвард; 

е) флор; 

ж) стрип. 

23. Гарантия на право продать валюту в определенный момент времени по определенному 

курсу – это: 

а) опцион пут; 

б) опцион колл; 

в) фьючерс; 

г) своп; 

д) форвард. 

24. Операции по обмену активами между сторонами сделки в целях снижения процентного 

или валютного риска – это: 

а) фьючерс; 

б) своп; 

в) спрэд; 

г) спот; 

д) форвард; 

е) флор. 

25. Валютный опцион используется: 

а) для котировки валюты; 

б) для хеджирования валютных курсов; 

в) для проведения валютного арбитража; 

г) в спекулятивных целях; 

д) для установления паритета валют. 

26. Хеджирование можно осуществлять с помощью: 

а) свопа; 

б) опциона; 

в) спота; 

г) форварда; 

д) фьючерса; 

е) кэпа. 

27. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США в евро, если курс спот 

доллар/евро = 0,7045, трехмесячная ставка по доллару 2,2%, а по евро 1,9% 

28. Определите результаты опционной сделки на покупку валюты, если известно, что фирме 

в России потребуется 50 тыс. долларов США через 30 дней. Опцион был приобретен по 

цене 31,30 руб. за доллар с выплатой премии 0,6 руб. за доллар. Курс спот 31,15-31,95 руб. 

за доллар. 

29. Курс евро на спот-рынке 1,5695 долларов. Банк покупает опцион “пут” на 10 000 евро по 

курсу 1,5589 долларов за евро на срок три месяца. Премия по опциону – 0,05 доллара за 

евро, т.е. 500 долларов за 10 000 евро. При каком курсе исполнение опциона позволит 

компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком – полностью, 

и при каком курсе покупатель опциона получит прибыль? 

30. Определите результаты опционной сделки на покупку валюты, если известно, что фирме 

в России потребуется 100 тыс. евро через 30 дней. Опцион был приобретен по цене 44,26 

руб. за евро с выплатой премии 0,95 руб. за евро. Курс спот 43,80-44,55 рублей за евро. 

31. Определите значение трехмесячного форвардного курса доллара США к евро. Как 

должен котироваться доллар США к евро при заключении форвардного контракта? 

Известно: курс спот 1 долл. США = 0,7143 евро. Ставка по еврокредитам составляет по 

доллару США 2% годовых, а по евро – 3% годовых. 
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32. Определите форвардный курс доллара США к рублю через месяц. Определите, должен 

ли котироваться доллар США к рублю с премией или дисконтом. Известно, что курс спот 

доллара США к рублю равен 31,12. Ставка межбанковского кредита по рублям 12% 

годовых, а по долларам США – 4% годовых. 

33. Банк имел на начало рабочего дня закрытые валютные позиции. Он купил за рубли 

200 000 долларов, продал 15 000 евро, затем по кросс-курсу поменял евро на английские 

фунты, затем продал 2 000 английских фунтов и принял 1 000 евро (спот-курс евро/доллар 

= 1,41; 1 доллар / рубль = 31,12; фунт/рубль = 48,65). Определите открытую валютную 

позицию на конец дня и финансовый результат. 

34. Продается 200 000 долларов за евро, срок поставки 3 месяца. Процентная ставка по 

доллару 2% годовых, по евро – 3%. Спот-курс евро/доллар 1 : 1,42, форвардный курс 1 : 

1,36. Определите цену сделки. 

 

 

Тема 4. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика                             
 

1.Рыночное и государственное регулирование международных валютных отношений. 

2.Валютная политика и ее формы. 

3.Валютные ограничения и валютный контроль. 

4.Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 

5.Валютная политика России. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Почему необходимо сочетание рыночного и государственного регулирования валютных 

отношений? 

2. Каковы методы проведения текущей валютной политики? 

3. В чем различия между структурной и текущей валютной политикой? 

4. Назовите основные формы валютной политики. 

5. Каковы выгоды и потери страны от девальвации национальной валюты? 

6. В каких целях проводится ревальвация национальной валюты, приведите примеры. 

7. Какова цель валютных интервенций центрального банка? 

8. Каковы цель и формы валютных ограничений? 

9. Какие методы обхода валютных ограничений используются в мировой практике? 

10. Дайте характеристику валютных ограничений по текущим операциям. 

11. Дайте характеристику валютных ограничений по операциям, связанным с движением 

капитала. 

12. Какое влияние валютные ограничения оказывают на валютный курс? 

13. Каковы проблемы перехода к конвертируемости валют? 

14. Как осуществляется управление золотовалютными резервами в России? 

15. Каковы принципы валютного регулирования в России? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Какие формы валютной политики применяются государственными властями Российской 

Федерации для регулирования национальной валютной системы на современном этапе? 

2. Какова роль Центрального банка как агента валютного регулирования и валютного 

контроля Правительства в сфере координации и обеспечения стабильности валютных 

отношений и валютной системы страны? 

3. Валютная политика развивающихся стран. 

4. Валютная политика России. 
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5. Валютное регулирование в Российской Федерации. 

6. Управление внешним долгом в РФ. 

7. Формы валютной политики: 

а) девизная; 

б) дисконтная; 

в) диверсификация валютных резервов; 

г) финансовая помощь; 

д) международный кредит; 

е) документарное инкассо. 

8. Совокупность долгосрочных мер, направленных на реализацию существенных изменений 

в валютной системе: 

а) диверсификация валютных резервов; 

б) текущая валютная политика; 

в) структурная валютная политика; 

г) девизная валютная политика; 

д) дисконтная валютная политика. 

9. Валютные интервенции используются центральными банками при проведении: 

а) девальвации национальной валюты; 

б) ревальвации национальной валюты; 

в) девизной валютной политики; 

г) дисконтной валютной политики; 

д) валютных ограничений. 

10. Валютные интервенции используются для: 

а) увеличения притока иностранного капитала; 

б) сглаживания резких колебаний курсов валют; 

в) изменения сложившегося тренда на валютном рынке; 

г) борьбы с инфляцией; 

д) финансирования бюджетного дефицита. 

11. Девальвация валюты – это: 

а) повышение курса национальной валюты; 

б) снижение курса национальной валюты; 

в) падение доверия к национальной валюте; 

г) дефицит платежного баланса; 

д) снижение цен. 

12. Методы валютных ограничений: 

а) диверсификация валютных резервов; 

б) лицензирование валютных операций; 

в) блокирование валютных счетов; 

г) двойной валютный рынок; 

д) девальвация. 

13. Валютные ограничения используются для: 

а) поддержания валютного курса; 

б) проведения структурной валютной политики; 

в) выравнивание платежного баланса; 

г) концентрации валютных ценностей в руках государства; 

д) диверсификации валютных резервов. 

14. Изменение учетной ставки центрального банка в целях регулирования валютного курса: 

а) диверсификация валютных резервов; 

б) девальвация; 

в) дисконтная политика; 

г) ревальвация. 

15. Продажа нестабильных валют и покупка более устойчивых: 
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а) девизная политика; 

б) дисконтная политика; 

в) диверсификация валютных резервов; 

г) двойной валютный рынок; 

д) валютная интервенция. 

 

Тема 5. Золото и его роль в международной валютной системе 
 

1.Демонетизация золота и его роль в современных международных валютных отношениях. 

2.Мировой рынок золота. 

3.Операции с золотом на мировом рынке. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1.Что такое демонетизация золота и каковы ее причины? 

2. Какова роль золота в современной валютной системе? 

3. Чем вызвана утрата золотом денежных функций? 

4. В чем особенности функционирования мировых рынков золота? 

5. Каковы виды рынков золота? 

6. Каковы источники спроса и предложения на мировых рынках золота? 

7. Какие факторы определяют цену на золото? 

8. Назовите ведущие золотодобывающие страны мира. 

9. Что представляет собой золотая оговорка? 

10. В чем проявляется роль золота как валютного металла, чрезвычайных мировых денег в 

международных валютно-кредитных отношениях? 

11. Каковы основные виды операций с золотом на мировых рынках? 

12. Рынок золота в современной России. 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проанализируйте динамику изменения мировых цен золота и выявите, какие факторы 

оказывали решающее влияние на формирование цены в тот или иной момент исторического 

развития международных валютных отношений. 

2. Золотовалютные резервы России, их структура и динамика. 

3. Роль золота в мировой валютной системе. 

4. Россия на мировом рынке золота. 

5. Демонетизация золота – это: 

а) изъятие золота из денежного обращения; 

б) утрата им денежных функций; 

в) запрет на вывоз золота; 

г) тезаврация золота; 

д) прекращение выпуска золотых монет. 

6. Источники спроса на рынке золота: 

а) покупка золота коммерческими банками; 

б) промышленно-бытовое потребление; 

в) частная тезаврация; 

г) покупка золота центральными банками. 

7. Операции страхования риска изменения цены золота: 

а) наличная сделка; 

б) спекулятивная срочная сделка; 

в) хеджирование; 



 

 

 

17 

г) арбитражная операция; 

д) операция своп. 

8. Факторы, влияющие на  формирование рыночной цены золота на мировых рынках: 

а) спрос на золото как средство платежа; 

б) объем промышленного потребления золота; 

в) инфляция; 

г) колебания ведущих валют; 

д) перепроизводство золота. 

9. Цена на золото на мировых рынках золота: 

а) определяется Международным валютным фондом; 

б) является постоянной; 

в) зависит от спроса и предложения; 

г) определяется по соглашению между центральными банками золотодобывающих стран. 

 

Тема 6. Платежный баланс  
 

1.Сущность и структура платежного баланса. Классификация статей платежного баланса. 

2.Факторы, влияющие на платежный баланс. 

3.Методы регулирования платежного баланса. 

4.Особенности платежного баланса Российской Федерации. 

 

 

 Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Каковы основные разделы и статьи платежного баланса? 

2. Почему баланс услуг и некоммерческих платежей называется балансом ''невидимых'' 

операций? 

3. Почему в платежном балансе выделена статья ''Ошибки и пропуски''? 

4. Что такое резидент и нерезидент? 

5. Каковы методы классификации статей платежного баланса? 

6. Какие факторы влияют на платежный баланс? 

7. Какое влияние на платежный баланс оказывает процесс глобализации экономики? 

8. Что представляет собой баланс международных инвестиций? 

9. Каковы основные методы регулирования дефицитного платежного баланса? 

10. Каков порядок определения международной сделки? 

11. Каковы способы измерения сальдо платежного баланса? 

12. Методы балансирования платежного баланса. 

13. ''Бегство'' капитала, его влияние на платежный баланс. 

14. Каково современное состояние платежного баланса России? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Почему платежный баланс США имеет пассивное сальдо? Какие экономические процессы 

характеризуют подобную ситуацию? 

2. В чем различия трактовки термина «резидент» в национальном валютном 

законодательстве отдельных стран? 

3. Особенности платежного баланса Российской Федерации. 

4. Особенности платежного баланса США. 

5. Особенности платежного баланса развивающихся стран. 

6. Баланс международных инвестиций. 

7. Способы измерения сальдо платежного баланса. 

8. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 
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9. Методы классификации статей платежного баланса. 

10. Статьи баланса текущих операций по методике МВФ: 

а) экспорт (импорт) товаров; 

б) прямые инвестиции; 

в) услуги морского транспорта; 

г) портфельные инвестиции; 

д) резервная позиция в МВФ; 

е) услуги частным лицам в сфере культуры; 

ж) капитальные трансферты; 

з) коммерческие кредиты; 

и) чистые ошибки и пропуски; 

к) оплата труда; 

л) доходы от инвестиций за рубежом. 

11. Статьи платежного баланса, относящиеся к операциям с капиталом: 

а) экспорт (импорт) товаров; 

б) прямые инвестиции; 

в) портфельные инвестиции; 

г) коммерческие кредиты; 

д) услуги частным лицам в сфере культуры; 

е) резервная позиция в МВФ; 

ж) капитальные трансферты; 

з) чистые ошибки и пропуски; 

и) оплата труда; 

к) услуги морского транспорта; 

л) доходы от инвестиций за рубежом. 

12. ''Невидимые'' операции платежного баланса: 

а) прямые инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) услуги морского транспорта; 

г) коммерческие кредиты; 

д) экспорт (импорт) товаров; 

е) услуги средств связи; 

ж) односторонние переводы; 

з) содержание военных баз за рубежом; 

и) резервная позиция в МВФ; 

к) чистые ошибки и пропуски; 

л) доходы от инвестиций за рубежом. 

13. Меры государства при активном платежном балансе: 

а) расширяет экспорт товаров; 

б) сдерживает экспорт товаров; 

в) расширяет импорт товаров; 

г) сдерживает импорт товаров; 

д) ограничивает нормы вывоза валюты туристами данной страны; 

е) увеличивает экспорт капиталов; 

ж) ограничивает экспорт капиталов. 

14. Меры государства при дефицитном платежном балансе: 

а) стимулирует экспорт товаров; 

б) стимулирует импорт товаров; 

в) ограничивает вывоз капитала; 

г) стимулирует вывоз товаров; 

д) привлекает иностранный капитал; 

е) осуществляет ревальвацию валюты. 
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15. Меры государства по регулированию дефицитного торгового баланса: 

а) предоставляет целевые экспортные кредиты; 

б) принимает меры к расширению импорта; 

в) страхует экспортеров от экономических и политических рисков; 

г) вводит льготный режим амортизации основного капитала; 

д) увеличивает экспорт капитала. 

 

Тема 7. Международные расчеты  
 

1.Понятие международных расчетов. 

2.Валютно-финансовые и платежные условия международных расчетов. 

3.Формы международных расчетов. 

4.Сущность и формы валютных клирингов. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Какие деньги используются в международных расчетах? 

2. Какова роль банков в международных расчетах? 

3. Каковы валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок? 

4. В чем состоят отличия международных расчетов от внутренних? Против  каких 

документов они осуществляются? 

5. Чем различаются валюта цены и валюта платежа? 

6. Каковы финансовые и коммерческие документы по международным расчетам? 

7. Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов. 

8. Основные виды аккредитивов, используемых в международных расчетах. 

9. В чем различие между банком-эмитентом, авизующим банком и исполняющим банком 

при аккредитивной форме расчетов? 

10. Каковы преимущества и недостатки инкассовой формы расчетов? 

11. В чем различие между документарным и чистым инкассо? 

12. В чем особенности расчетов по открытому счету? 

13. Какова схема использования тратт в международных расчетах? 

14. Какие международные расчеты осуществляются в форме банковского перевода? 

15. В чем преимущества и недостатки валютного клиринга? 

16. Каковы формы валютного клиринга? 

17. Каковы особенности Европейского платежного союза? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Особенности многосторонних расчетов в переводных рублях между странами-членами 

СЭВ (1963-1990гг.). 

2. Экономический и валютный союз ЕС: история формирования и перспективы. 

3. Основные виды аккредитивов в международных расчетах. 

4. Коммерческие документы в международных расчетах: 

а) счет-фактура; 

б) коносамент; 

в) вексель; 

г) чек; 

д) страховой полис; 

е) сертификат качества; 

ж) платежная расписка. 

5. Финансовые документы в международных расчетах: 
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а) счет-фактура; 

б) коносамент; 

в) вексель; 

г) чек; 

д) страховой полис; 

е) сертификат качества; 

ж) тайм-щит. 

6. Пункты международного контракта, отражающие его финансовые условия: 

а) реквизиты договаривающихся сторон; 

б) сроки и условия поставки товара; 

в) цена товара; 

г) валюта цены; 

д) валюта платежа; 

е) защитные и валютные оговорки; 

ж) форма международных расчетов; 

з) наличие банковских гарантий. 

7. Риск снижения курса валюты цены несет: 

а) экспортер; 

б) импортер; 

в) банк экспортера; 

г) банк импортера. 

8. На выбор формы международных расчетов не влияют: 

а) вид товара; 

б) платежеспособность контрагентов; 

в) уровень спроса и предложения на данный товар; 

г) наличие кредитного соглашения; 

д) уровень цен на данный товар. 

9. Открытый счет используется при расчетах между: 

а) государствами; 

б) традиционными торговыми партнерами; 

в) заграничными филиалами транснациональных корпораций; 

г) между банками по корреспондентским счетам. 

10. Валюта кредита по международным сделкам – это валюта, в которой: 

а) на условиях договора между партнерами сделки предоставляется кредит; 

б) на условиях договора между партнерами сделки предоставляется и обязательно в ней же 

погашается кредит; 

в) по согласованию сторон должно быть погашено обязательство импортера по 

внешнеторговому контракту или заемщика по международному кредиту. 

11. Валюта платежа – это валюта: 

а) в которой на условиях договора между партнерами сделки предоставляется кредит; 

б) в которой на условиях договора между партнерами сделки предоставляется и 

обязательно в ней же погашается кредит; 

в) в которой по согласованию сторон должно быть погашено обязательство импортера по 

внешнеторговому контракту или заемщика по международному кредиту; 

г) цены; 

д) оговорки. 

12. Международные 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; 

г) платежи по содержанию торговых представительств за рубежом. 

13. Документарное инкассо не применяется: 
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а) при нестабильности экономических условий страны импортера; 

б) при наличии ограничений по импорту; 

в) при поставках массовых видов продукции. 

14. Виды аккредитивов в международных расчетах: 

а) отзывный; 

б) револьверный; 

в) коммерческий; 

г) переводной; 

д) покрытый; 

е) рыночный; 

ж) государственный. 

15. Аккредитивы ''стэнд-бай'' используются для: 

а) страхования возмещения авансовых платежей; 

б) внесения поправки в аккредитив; 

в) поддержки обязательств акцептовать контракт; 

г) негоциации документов; 

д) акцепта тратт. 

16. Автоматически возобновляемый аккредитив – это: 

а) револьверный; 

б) с ''красной оговоркой''; 

в) переводной; 

г) ''стэнд-бай''. 

 

Тема 8. Международный кредит  
 

1. Сущность, функции и роль международного кредита. 

2. Формы международного кредита. Еврорынок. Формы еврокредитов. 

3. Формы международного кредита. Фирменный кредит и его виды. Банковский кредит. 

Государственный и межгосударственный кредит. Международное кредитование экспорта и 

импорта. Лизинг. Факторинг. 

4. Условия международного кредита. 

5. Международное кредитование России. 

 

                             

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что такое международный кредит и чем он отличается от внутреннего? 

2. Каковы принципы международного кредита? 

3. В чем состоит двоякая роль кредита в мировой экономике? 

4. Каковы особенности современного кредитного рынка? 

5. Каковы формы еврокредитов? 

6. Каковы финансовые инструменты мирового кредитного рынка? 

7. Каковы признаки классификации форм международного кредита? 

8. Что представляет собой акцептно-рамбурсный кредит? 

9. В чем состоят преимущества банковского кредита по сравнению с коммерческим? 

10. Каковы особенности международного лизинга? 

11. Что представляет собой международный факторинг? 

12. В чем отличия международного факторинга от международного форфейтинга? 

13. Каковы формы кредитования экспортно-импортных операций? 

14. Что такое проектное финансирование? 

15. В чем отличия проектного финансирования от венчурного? 

16. Что представляет собой синдицированное кредитование в международных отношениях? 
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17. Какова роль государства в регулировании международного кредита? 

18. Каковы формы межгосударственного регулирования международного кредита? 

19. Что такое скрытые элементы стоимости кредита? 

20. Какими методами осуществляется страхование риска по международным кредитам? 

21. Каковы методы урегулирования внешнего долга? 

22. Каковы особенности структуры внешнего долга России? 

23. Лондонский и Парижский клубы кредиторов, специфика их деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проектное финансирование как форма долгосрочного международного кредита. 

2. Лизинг как форма международного кредита. 

3. Форфейтинг как форма международного кредита. 

4. Особенности международного кредитования развивающихся стран. 

5. Разновидности фирменного (коммерческого) кредита: 

а) вексельный кредит; 

б) акцептный кредит; 

в) синдицированный кредит; 

г) кредит по открытому счету; 

д) кредит покупателю. 

6. Акцептно-рамбурсный кредит – это разновидность: 

а) коммерческого кредита; 

б) банковского кредита по импорту; 

в) межгосударственного кредита; 

г) банковского кредита по экспорту; 

д) межбанковского кредита. 

7. Компенсационный кредит – это разновидность: 

а) коммерческого кредита; 

б) банковского кредита по импорту; 

в) банковского кредита по экспорту; 

г) межгосударственного кредита; 

д) межбанковского кредита; 

е) консорциального кредита; 

ж) проектного финансирования. 

8. Кредитование экспорта в форме покупки неоплаченных платежных требований экспортера 

к импортеру и их инкассация: 

а) лизинг; 

б) форфетирование; 

в) факторинг; 

г) кредит по открытому счету; 

д) кредит покупателю. 

9. Сочетание акцепта векселей экспортера банком третьей страны и перевода суммы 

векселей импортером банку-акцептанту: 

а) акцептный кредит; 

б) финансовый кредит; 

в) акцептно-рамбурсный кредит; 

г) экспортный кредит; 

д) бланковый кредит; 

е) кредит покупателю. 

10. Формы долгосрочного международного кредита: 

а) вексельный; 

б) кредит по открытому счету; 
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в) совместное финансирование; 

г) консорциальный; 

д) лизинг; 

е) проектное финансирование; 

ж) факторинг; 

з) форфетирование. 

11. Факторы, определяющие размер процентной ставки по международному кредиту: 

а) принудительные депозиты; 

б) цель кредита; 

в) вид процентной ставки; 

г) качество обеспечения кредита; 

д) требование страхования в определенных страховых компаниях; 

е) наличие конкурентных предложений; 

ж) срок кредита; 

з) характер рисков; 

и) сумма кредита. 

12. Договорные элементы стоимости кредита: 

а) проценты; 

б) принудительный депозит в банке; 

в) требование страхования экспортного кредита в определенной страховой компании; 

г) расходы по оформлению залога; 

д) комиссия за переговоры; 

е) завышение банковских комиссий. 

13. Скрытые элементы стоимости кредита: 

а) комиссия за резервирование средств; 

б) принудительный депозит в банке; 

в) требование страхования экспортного кредита в определенной страховой компании; 

г) комиссия за переговоры; 

д) расходы по оформлению залога; 

е) завышение цен товаров; 

ж) завышение банковских комиссий. 

14. Виды финансово-товарного обеспечения международного кредита: 

а) обязательное страхование с переуступкой страховых полисов банку-кредитору; 

б) экспортные и импортные лицензии (квоты); 

в) страхование валютного риска; 

г) залог товарно-материальных ценностей; 

д) увеличение в контракте доли авансовых платежей; 

е) юридическая экспертиза технико-экономического обоснования инвестиционного 

проекта. 

15. Обслуживание государственного долга предполагает: 

а) погашение долга; 

б) регулирование долга; 

в) осуществление операций по размещению долговых обязательств; 

г) выплату доходов по займам; 

д) аннулирование долга. 

16. Погашение старой государственной задолженности путем выпуска новых займов: 

а) конверсия; 

б) рефинансирование; 

в) консолидация; 

г) унификация;  

д) реструктуризация. 

17. Изменение условий займов, связанное с их сроками: 
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а) рефинансирование; 

б) унификация; 

в) реструктуризация; 

г) консолидация; 

д) отсрочка. 

18. Пересмотр первоначального графика погашения и обслуживания государственного долга: 

а) консолидация; 

б) реструктуризация; 

в) унификация; 

г) аннулирование; 

д) рефинансирование. 

19. Прямые иностранные инвестиции: 

а) взносы в уставный капитал; 

б) покупка векселей; 

в) покупка государственных ценных бумаг; 

г) финансовый лизинг; 

д) торговые кредиты; 

е) банковские вклады; 

ж) кредиты от зарубежных совладельцев предприятия. 

20. Реальные зарубежные инвестиции: 

а) вложения в основной капитал; 

б) вложения в долговые ценные бумаги; 

в) вложения в лицензии и патенты; 

г) затраты на приобретение земельных участков. 

21. Зарубежные портфельные инвестиции – это вложения: 

а) в нематериальные активы; 

б) в займы; 

в) в ценные бумаги; 

г) в основной капитал; 

д) в капитальный ремонт. 

22. Зарубежные финансовые вложения – это вложения: 

а) в ценные бумаги акционерных обществ; 

б) в государственные ценные бумаги; 

в) в земельные участки и объекты природопользования; 

г) в займы предприятиям других стран; 

д) в нематериальные активы. 

 

Тема 9. Международные и региональные финансовые и кредитные организации  

 

1.Международный валютный фонд. 

2.Группа Всемирного банка. 

3.Европейский банк реконструкции и развития. 

4.Международные региональные банки развития. 

5.Участие России в международных валютно-кредитных организациях. 

 

                                           

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы причины и цели создания международных финансово-кредитных организаций? 

2. Как организована структура управления МВФ и группы ВБ? 

3. Каковы источники ресурсов МВФ и МБРР? 

4. Особенности кредитной деятельности МВФ. 
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5. В чем разница между стабилизационными и структурными кредитами МВФ? 

6. Какую роль играют МВФ и группа ВБ в регулировании международных валютно-

кредитных отношений? 

7. Каковы функции подразделений МБРР? 

8. Каковы задачи и организационная структура ЕБРР? 

9. Каковы особенности международных региональных банков развития Африки, Азии, 

Латинской Америки? 

10. Каковы цели и деятельность валютно-кредитных организаций ЕС? 

11. Каковы цели и задачи Европейского экономического и валютного союза? 

12. Каковы цели и задачи Европейского центрального банка? 

13. Каковы особенности Банка международных расчетов? 

14. Каковы основные направления взаимодействия России и МВФ? 

15. Каковы основные направления взаимодействия России и МБРР? 

16. Взаимодействие России и ЕБРР. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Валютно-кредитные отношения стран СНГ. 

2. Структура и состояние государственного внешнего долга России. 

3. Проблема бегства капитала из России: причины, пути преодоления. 

4. Иностранные инвестиции в экономику России. 

5. Парижский клуб кредиторов, его взаимоотношения с Россией. 

6. Лондонский клуб кредиторов и Россия. 

7. Взаимоотношения России и МВФ. 

8. Участие России в деятельности Всемирного банка. 

9. Взаимодействие России с ЕБРР. 

10. Европейский центральный банк, его роль в банковской системе ЕС. 

11. Цели и задачи Банка международных расчетов. 

12. Региональные банки развития, особенности их деятельности. 

13. Использование современных информационных технологий в международных расчетных 

и валютно-кредитных операциях. 

14. Участие России в системе СВИФТ. 

15. Цели создания МВФ: 

а) развитие международного сотрудничества в валютной сфере; 

б) содействие стабильности валют; 

в) оказание безвозмездной финансовой помощи отсталым странам; 

г) расширение и сбалансированный рост международной торговли; 

д) контроль за валютной политикой государств. 

16. Роль МВФ в регулировании международных валютных отношений: 

а) демонетизация золота; 

б) выпуск ЭКЮ; 

в) выпуск СДР; 

г) межгосударственное регулирование режима валютных курсов; 

д) устранение валютных ограничений. 

17. В состав Международного банка реконструкции и развития (МБРР) входят: 

а) Международная ассоциация развития (МАР); 

б) Европейский центральный банк; 

в) Банк международных расчетов; 

г) Международная финансовая корпорация (МФК); 

д) Многостороннее инвестиционно – гарантийное агентство (МИГА); 

е) международные региональные банки развития. 

18. В Европейскую систему центральных банков входят: 
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а) все европейские центральные банки; 

б) центральные банки западноевропейских стран; 

в) центральные банки стран зоны евро; 

г) Европейский центральный банк и центральные банки стран ЕС; 

д) центральные банки стран ЕС; 

е) Европейский центральный банк и центральные банки стран зоны евро. 

19. Причины создания международных региональных банков развития: 

а) распад колониальной системы; 

б) политика развитых стран; 

в) регионализация экономики; 

г) стратегия США; 

д) борьба развивающихся стран за новый экономический порядок. 

20. Задачи международных региональных банков развития: 

а) конкуренция с МБРР; 

б) региональная интеграция; 

в) ликвидация нищеты; 

г) кредитование развитых стран; 

д) приток иностранных капиталов. 

21. Направления стратегической  валютной политики России: 

а) образование полномасштабного внутреннего валютного рынка; 

б) осуществление повседневного валютного контроля за валютными операциями; 

в) регулирование режима валютного курса и его динамики на рынке; 

г) противодействие ''бегству'' капитала за границу; 

д) введение конвертируемости рубля; 

е) интегрирование национального валютного механизма в мировую валютную систему. 

22. Направления текущей валютной политики России: 

а) введение конвертируемости рубля; 

б) устранение валютных ограничений и повышение степени конвертируемости рубля; 

в) регулирование режима валютного курса рубля и его динамики на рынке; 

г) повседневное управление золотовалютными резервами; 

д) интегрирование национального валютного механизма в мировую валютную систему; 

е) накопление достаточных по объему и оптимальных по структуре золотовалютных 

резервов. 

23. Предпосылки перехода к свободной конвертируемости рубля: 

а) стабилизация курса рубля; 

б) снижение безработицы; 

в) повышение уровня доходов граждан; 

г) снижение темпов инфляции; 

д) накопление официальных золотовалютных резервов. 

24. Валютный курс рубля официально: 

а) привязан к доллару; 

б) привязан к евро; 

в) привязан к валютной корзине; 

г) не привязан к иностранной валюте или валютной корзине. 

25. Режим валютного курса в РФ: 

а) фиксированный; 

б) свободно плавающий; 

в) валютный коридор; 

г) управляемое плавание; 

д) совместное плавание; 

е) множественность валютных курсов. 

26. Орган валютного регулирования в РФ: 
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а) Международный валютный фонд; 

б) Всемирный банк; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Министерство финансов РФ; 

д) Министерство торговли и экономического развития РФ; 

е) Банк России. 

27. Элементы структуры государственного внешнего долга РФ: 

а) задолженность кредиторам Парижского клуба; 

б) государственный сберегательный заем; 

в) облигации федеральных займов; 

г) векселя Министерства финансов РФ; 

д) задолженность кредиторам Лондонского клуба; 

е) еврооблигационные займы; 

ж) облигации внутреннего валютного займа; 

з) государственные краткосрочные облигации. 

28. Процессы, характерные для финансовой глобализации: 

а) расширение мирового валютного рынка; 

б) увеличение объема средств, привлеченных с международного финансового рынка; 

в) увеличение банковских депозитов в иностранной валюте; 

г) рост дефицита государственных бюджетов; 

д) введение свободной конвертируемости валют; 

е) рост безработицы; 

ж) либерализация финансовых рынков; 

з) расширение масштабов деятельности транснациональных банков; 

и) усиление инфляционных процессов в экономике; 

к) отмена фиксированных валютных курсов; 

л) усиление контроля государства над рынками капитала; 

м) увеличение международных потоков прямых инвестиций; 

н) увеличение объема международных ликвидных ресурсов; 

о) расширение международного рынка ценных бумаг; 

п) отмена золотомонетного стандарта. 

29. Факторы, влияющие на масштаб и направления финансовой глобализации: 

а) переход от отраслевой к технологической специализации; 

б) либерализация хозяйственных связей; 

в) рост государственных бюджетных расходов; 

г) резкое превышение объема капитализации финансовых рынков по сравнению с ростом 

ВВП; 

д) усиление неравномерности развития мирового хозяйства. 

30. Позитивные последствия финансовой глобализации: 

а) усиление конкуренции на национальных финансовых рынках; 

б) снижение темпов инфляции; 

в) снижение недостатка финансовых ресурсов в разных регионах мира; 

г) увеличение занятости; 

д) выравнивание уровней экономического развития различных стран; 

е) сокращение дефицита платежных балансов. 
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II. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формы инновационных технологий 
 

1. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по 

предложенной тематике. 

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной деятельности, 

позволяющей в процессе непосредственного общения путем логических доводов 

воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии 

является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой 

дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность 

высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем 

самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Метод групповой 

дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает 

вероятность его реализации. 

Данный комплекс методов обучения используется в учебном процессе при проведении 

практических (семинарских) занятий по следующим темам: 

Тема 1. Мировая валютная система: ее структура и эволюция. Перспективы развития 

мировой валютной системы в начале XXI века 

Тема 2. Валютные рынки 

Тема 3. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютных 

отношений 

Тема 4. Валютные риски и методы их страхования 

Тема 5. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и еврозаймов. 

 

2. Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, 

студентом, группой студентов. 

Доклады направлены на более глубокое изучение студентами лекционного материала или 

рассмотрения вопросов для дополнительного изучения. 

Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении практических 

(семинарских) занятий по следующим темам: 

Тема 1. Мировая валютная система: ее структура и эволюция. Перспективы развития 

мировой валютной системы в начале XXI века 

Тема 2. Платежный баланс 

Тема 3. Валютный курс и факторы на него влияющие 

Тема 4. Валютные операции 

Тема 5. Международные расчеты 

Тема 6. Международный кредит 

Тема 7. Международные и региональные финансовые и кредитные организации. 

 

3. Интерактивные методы обучения – методы обучения, при которых сам процесс 

передачи информации построен на принципе активного двухстороннего взаимодействия 

преподавателя и студента. Он предполагает большую активность студента, его творческое 

переосмысление полученных сведений. Основные критерии интерактивной модели обучения: 

возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, наличие 

групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, инициативность студента, 

постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных работ. Интерактивные 
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методы включают: метод презентации, дискуссии, метод текущего контроля, метод 

тестирования и др. 

Данный комплекс методов обучения активно используется в учебном процессе при 

проведении практических (семинарских) занятий. 

 

4. Исследовательский метод обучения – организация обучения на основе поисковой, 

познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем познавательных и 

практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность 

исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Метод организует 

творческий поиск и применение знаний, является условием формирования интереса, 

потребности в творческой деятельности, в самообразовании. 

Основная идея исследовательского метода обучения заключается в использовании 

научного подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа студентов в этом случае 

строится по логике проведения классического научного исследования с использованием всех 

научно-исследовательских методов и приемов, характерных для деятельности ученых. 

Основные этапы организации учебной деятельности при использовании исследовательского 

метода: 

1.Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования. 

2.Выявление и формулирование общей проблемы. 

3.Формулировка гипотез. 

4.Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез. 

5.Сбор данных. 

6.Обсуждение полученных данных. 

7.Проверка гипотез. 

8.Формулировка понятий, обобщений, выводов. 

9.Применение заключений, выводов. 

Данный комплекс методов обучения используется в учебном процессе при выполнении 

студентами курсовой работы по дисциплине. 

 

5. Пост-тест – тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по пройденным 

темам. 

Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении тестирования 

с использованием аттестационного педагогического измерительного материала для оценки 

качества знаний студентов по дисциплине. 

Используется на практических занятиях по темам: 

 Тема 1. Мировая валютная система: ее структура и эволюция. Перспективы развития 

мировой валютной системы в начале XXI века 

Тема 2. Золото и его роль в международной валютной системе 

Тема 3. Платежный баланс 

Тема 4. Валютные рынки 

Тема 5. Валютный курс и факторы на него влияющие 

Тема 6. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютных 

отношений 

Тема 7. Валютные операции 

Тема 8. Валютные риски и методы их страхования 

Тема 9. Международные расчеты 

Тема 10. Международный кредит 

Тема 11. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и еврозаймов 

Тема 12. Международные и региональные финансовые и кредитные организации. 

 

6. Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 
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обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить 

материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. Эта форма 

обучения применяется на семинарских занятиях по темам: 

Тема 1. Золото и его роль в международной валютной системе 

Тема 2. Валютные рынки 

Тема 3. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютных 

отношений 

 

 Методические указания по проведению научной дискуссии 
 

Научная дискуссия представляет собой форму учебной работы, в рамках которой 

студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед началом дискуссии написание 

студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике. 

Эссе – жанр философской, литературно-критической, художественной, научно-

публицистической литературы, сочетающей подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, оригинальным изложением, ориентированным на разговорную речь. 

Тезисы – форма записи, отражающая по пунктам основные положения работы 

(исследования), при помощи которой передается основное содержание. Тезисы формируют 

краткую систему знаний. 

Реферат -  краткое изложение работы (исследования), сущности какого-либо вопроса. 

Перед началом научной дискуссии из числа студентов преподавателем выбирается состав 

общественного совета, который включает членов: 

- компьютерной группы (в случае, если предполагается проведение презентации доклада 

студента); 

- протокольной группы; 

- общественного жюри; 

- счетной комиссии; 

- группы порядка. 

Перед началом научной дискуссии студенты также распределяются по проблемным 

группа в соответствии с темами подготовленных эссе (рефератов). Процедура дискуссии 

включает в себя два этапа: 

1) выступление студента с докладом своей научной проблемы; 

2) открытая дискуссия представленных проблем. 

При этом каждый выступающий получает две оценки: за презентацию и ответы на 

вопросы. По результатам научной дискуссии составляется рейтинг студентов. В ходе 

дискуссии проводятся различные конкурсы: на самого активного оппонента, на лучший 

вопрос и т.д. 

В группе, в которой проводится научная дискуссия, избирается докладчик, которому 

поручается обобщить результаты дискуссии. 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе – жанр философской, литературно-критической, художественной, научно-

публицистической литературы, сочетающей подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, оригинальным изложением, ориентированным на разговорную речь. 

Основная цель написания научно-публицистического эссе – выразить личную точку 

зрения автора по конкретной проблеме, изложив при этом ее предельно четко и кратко; 

показать собственную позицию автора. 

Научно-публицистическое эссе, характеризуют следующие особенности. 

1. Отражается личная точка зрения автора по конкретному вопросу или проблеме, при 

этом четко показывается собственная позиция. 

2. Предполагается свободное, оригинальное изложение текста эссе. 
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3. Эссе подготавливается в стиле, близком к разговорной речи, характеризующимся 

свободным лексическим составом языка, образностью и афористичностью. 

4. Исследование не должно претендовать на слишком глубокий анализ, достаточно 

ограничиться рассуждениями, яркими впечатлениями. 

5. При подготовке эссе важен не большой объем, а конкретность темы исследования. 

6. Стиль эссе характеризуется непринужденным, своеобразным, оригинальным, 

образным изложением мысли. 

7. От других форм научного исследования эссе отличается особым синтаксисом: 

наличие неполных предложений, многоточий и т.п. 

8. Исследование не требует изложения концепции, а только собственного впечатления 

о ней, умозаключений, выводов автора. 

Структура эссе предполагает следующее. 

1. Небольшой объем: 10-15 страниц. 

2. Соответствие замыслу автора избранной им форме. 

3. В начале работы указывается тема эссе. 

4. Актуальность темы подчеркивается личной позицией автора, которая в данном 

случае по определению является актуальной. 

5. Небольшие (в свободной форме) вводная и заключительная части, которые 

необходимы для определения целей и позиций автора, его выводов. 

6. Список литературы может быть представлен в свободной форме. 

7. Использование схем, диаграмм, таблиц, расчетов, иллюстрирующих основные 

выводы автора. 

8. Демонстрация собственной позиции автора (изложение позиций других авторов 

может быть предельно кратким, но должно ощущаться знание автором этих 

позиций). 

9. Ссылка на использованную литературу. 

10. Наличие в работе элементов скрытого диалога, полемики с оппонентами и т.п. 

11. Свободная композиция, которая должна только подчеркивать глубокие знания и 

убеждения автора по выбранной им теме. 

 

Тематика рефератов и эссе 

1.Особенности валютной системы России. 

2.Валютные отношения стран СНГ. 

3.Современное положение развивающихся стран в мировой валютной системе. 

4.Проблемы перехода к свободной конвертируемости рубля. 

5.Доллар и евро: особенности противостояния. 

6.Евро и валютная система России. 

7.Влияние процессов глобализации экономики на международные валютные отношения. 

8.Западные теории валютного курса. 

9.Методы расчета номинального и реального эффективного валютного курса. 

10.Режимы валютного курса. 

11.Прогнозирование валютного курса с помощью паритета покупательной способности. 

12.Формирование валютного рынка в России. 

13.Сравнительная характеристика форвардных, фьючерсных и опционных операций. 

14.Современное состояние мирового валютного рынка. 

15.Порядок расчета дисконта по форвардной сделке. 

16.Внебиржевые валютные опционные контракты, их виды. 

17.Методы страхования рисков валютных операций. 

18.Валютная политика развивающихся стран. 

19.Валютная политика России. 

20.Валютное регулирование в Российской Федерации. 

21.Управление внешним долгом в РФ. 
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22.Золотовалютные резервы России, их структура и динамика. 

23.Роль золота в мировой валютной системе. 

24.Россия на мировом рынке золота. 

25.Особенности платежного баланса Российской Федерации. 

26.Особенности платежного баланса США. 

27.Особенности платежного баланса развивающихся стран. 
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III. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

1.Понятие валютных отношений и валютной системы. Виды валютных систем. 

2.Элементы валютной системы, их характеристика. 

3.Эволюция мировой валютной системы. Структурные принципы Парижской, 

Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской систем. 

4.Европейская валютная система, этапы ее формирования и развития. Экономический и 

валютный союз ЕС. 

5.Современные тенденции развития всемирного хозяйства и их влияние на 

международные валютные отношения. 

6. Понятие валютного курса, его разновидности. 

7. Режимы валютного курса. 

8. Факторы, влияющие на валютный курс. 

9. Влияние изменений валютного курса на международные экономические отношения. 

10. Понятие мирового валютного рынка, его структура. Виды валютных рынков. 

11. Участники мирового валютного рынка, их функции. 

12. Котировка валют, ее виды. Кросс-курс. Валютная позиция банка. 

13. Основные виды валютных операций. Операции с немедленной поставкой валюты. 

Форвардные сделки. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Валютный арбитраж. 

14. Риски международных валютных операций. 

15. Валютный рынок и валютные операции в России. 

16. Рыночное и государственное регулирование международных валютных отношений. 

17. Валютная политика и ее формы. 

18. Валютные ограничения и валютный контроль. 

19. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 

20. Валютная политика России. 

21. Демонетизация золота и его роль в современных международных валютных 

отношениях. 

22. Мировой рынок золота. 

23. Операции с золотом на мировом рынке. 

24.Сущность и структура платежного баланса. Классификация статей платежного 

баланса. 

25.Факторы, влияющие на платежный баланс. 

26.Методы регулирования платежного баланса. 

27.Особенности платежного баланса Российской Федерации. 

28.Понятие международных расчетов. 

29.Валютно-финансовые и платежные условия международных расчетов. 

30.Формы международных расчетов. 

31.Сущность и формы валютных клирингов. 

32. Сущность, функции и роль международного кредита. 

33.Формы международного кредита. Еврорынок. Формы еврокредитов. 

34.Формы международного кредита. Фирменный кредит и его виды. Банковский кредит. 

Государственный и межгосударственный кредит. Международное кредитование экспорта и 

импорта. Лизинг. Факторинг. 

35. Условия международного кредита. 

36.Международное кредитование России. 

37. Международный валютный фонд. 

38. Группа Всемирного банка. 

39. Европейский банк реконструкции и развития. 

40. Международные региональные банки развития. 

41.Участие России в международных валютно-кредитных организациях. 

42. Особенности валютной системы России. 
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43. Валютные отношения стран СНГ. 

44. Современное положение развивающихся стран в мировой валютной системе. 

45. Проблемы перехода к свободной конвертируемости рубля. 

46. Доллар и евро: особенности противостояния. 

47. Евро и валютная система России. 

48. Влияние процессов глобализации экономики на международные валютные 

отношения. 

50. Методы расчета номинального и реального эффективного валютного курса. 

51. Режимы валютного курса. 

52. Формирование валютного рынка в России. 

53. Сравнительная характеристика форвардных, фьючерсных и опционных операций. 

54. Современное состояние мирового валютного рынка. 

55. Внебиржевые валютные опционные контракты, их виды. 

56. Методы страхования рисков валютных операций. 

57. Валютная политика развивающихся стран. 

58. Валютная политика России. 

59. Валютное регулирование в Российской Федерации. 

60. Управление внешним долгом в РФ. 

61. Золотовалютные резервы России, их структура и динамика. 

62. Роль золота в мировой валютной системе. 

63. Россия на мировом рынке золота. 

64. Особенности платежного баланса Российской Федерации. 

65. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 

66. Методы классификации статей платежного баланса. 

67. Особенности многосторонних расчетов в переводных рублях между странами-

членами СЭВ (1963-1990гг.). 

68. Экономический и валютный союз ЕС: история формирования и перспективы. 

69. Основные виды аккредитивов в международных расчетах. 

70. Проектное финансирование как форма долгосрочного международного кредита. 

71. Лизинг как форма международного кредита. 

72. Форфейтинг как форма международного кредита. 

73. Особенности международного кредитования развивающихся стран. 

74. Валютно-кредитные отношения стран СНГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35 

IV. ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Андрюшин С., Кузнецова В. Курсовая политика центральных банков стран с 

формирующимся рынком / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики. – 2011. - 

№12.  

2. Борисов С.М. Российский рубль в международных расчетах: география и статистика / 

С.М. Борисов // Деньги и кредит. – 2011. - №12. – С. 15-23. 

3. Братский М.В. Мировые финансы в российско-американских отношениях / М.В. 

Братский // США, Канада: экономика, политика, культура. – 2011. - №8. – С. 3-15. 

4. Валютное право: учебник для вузов / под ред. Ю.А. Крохиной. – 2-е изд. – М.: Высшее 

образование; Юрайт-Издат, 2009. 

5. Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. Будущее мировой валютной системы / Г.Г. 

Господарчук, С.А. Господарчук // Финансы и кредит. – 2012. - №9(489). – С. 3-10. 

6. Евразийская интеграция – это достижение оптимальной структуры экономик региона 

на основе принципов суверенности и равноправия // Деньги и кредит. – 2012. – С. 7-11. 

7. Зуев В. Наднациональный механизм в теории интеграции / Зуев В. // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2011. - №4. 

8. Катаранова М. Связь между обменным курсом и инфляцией в России / М. Катаранова 

// Вопросы экономики. – 2010. - №1. 

9. Квашин Ю. Кризис в Греции / Ю. Квашин // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2011. - №4. 

10. Красавина Л.Н. Валютные проблемы инновационного развития экономики России // 

Деньги и кредит. – 2009. - №6. 

11. Красавина Л.Н. Российский рубль как мировая валюта: стратегический вызов 

инновационного развития России // Деньги и кредит. – 2008. - №5. 

12. Колесов В.П. Международная экономика: учебник / В.П. Колесов, М.В. Кулаков. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

13. Колесов Н., Колесова О. О повышении роли золота в валютных резервах России / Н. 

Колесов, О. Колесова. – Финансы и кредит. – 2010. - №1. – С. 43-48. 

14. Лебедева Л.Ф. Социально-экономический потенциал США в XIX веке / Л.Ф. Лебедева 

// США, Канада: экономика, политика, культура. – 2011. - №6. – С. 89-96. 

15. Малкина М.Ю. Анализ позиционирования мировых финансовых центров в 

международной финансовой системе / М.Ю. Малкина // Финансы и кредит. – 2012. - 

№4(484). – С. 31-41. 

16. Мартиросян Г.Л. Сложности проведения единой денежно-кредитной политики в 

расширенной еврозоне / Г.Л. Мартиросян // Финансы и кредит. – 2011. - №48(480). – С. 55-

64. 

17. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

18. Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической деятельности: 

сборник / сост. М.С. Арабян и др. – М.: Экономистъ, 2008. 

19. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие / под ред. П.А. Цыганкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2008. 

20. Мишина В.Ю., Москалев С.В., Федоренко И.Б. Влияние кризиса на объемы, 

структуру и тенденции развития валютного рынка // Деньги и кредит. – 2009. - №4. 

21. Муравьева Л.А. Финансово-экономическое развитие европейских стран в первой 

половине XIX века / Л.А. Муравьева // Финансы и кредит. – 2012. - №6(486). – С. 72. 

22. Олейнов А. Экономика международных отношений / А. Олейнов // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2011. - №5. 

23. Петрикова Е.М., Петрикова С.М. Международные резервы в системе платежного 

баланса: теория, методология, практика / Е.М. Петрикова, С.М. Петрикова // Финансы и 



 

 

 

36 

кредит. – 2012. - №7(487). – С. 49-60. 

24. Понин Ф.А. Европейский валютный союз: от Маастрихтского договора до долгового 

кризиса / Ф.А. Понин // Финансы и кредит. – 2012. - №2(482). – С. 62-71. 

25. Придачук М.П. Состояние мировой финансовой системы и перспективы России / М.П. 

Придачук // Финансы и кредит. – 2011. - №46(478). – С. 2-7. 

26. Рогов С. США и эволюция международной финансовой системы // Экономист. – 2009. 

- №3. 

27. Рогова О. Потенциал национальной валюты и новая индустриализация / О. Рогова // 

Экономист. – 2011. - №12. – С. 36-43. 

28. Рыжова Н. Последствия реформ внешнеэкономической деятельности для 

приграничных регионов России: политэкономический анализ / Н. Рыжова // Вопросы 

экономики. – 2011. - №12. 

29. Рябцев С.В. Эволюция доходной части общего бюджета Европейского Союза / С.В. 

Рябцев // Финансы и кредит. – 2012. - №2(482). – С. 51-62. 

30. Симонян Р. Россия и Евросоюз: балтийский потенциал экономической интеграции / Р. 

Симонян // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №4. 

31. Смирнов С., Балашова Е., Посвянская Л. Курсовая политика как фактор изменения 

структуры российской экономики / С. Смирнов, Е. Балашова, Л. Посвянская // Вопросы 

экономики. – 2010. - №1. 

32. Смыслов Д.В. Реформирование Международного валютного фонда: проблемы и 

решения. Регулятивные аспекты. Финансы и управление / Д.В. Смыслов // Деньги и кредит. – 

2012. - №1. – С. 36-43; №2. – С. 33-44. 

33. Сутырин С. Глобальный экономический кризис как фактор трансформации 

международной торговой системы / С. Сутырин // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2011. - №8. 

34. Тулин Д.В. Трансграничное движение капиталов, инвестиционный климат и 

возможности увеличения инвестиций в российскую экономику / Д.В. Тулин // Деньги и 

кредит. – 2011. - №6. – С. 3-13. 

35. Улюкаев А., Куликов М. Глобальная нестабильность и реформа финансовой сферы 

России / А. Улюкаев, М. Куликов // Вопросы экономики. – 2010. - №9. 

36. Финансовые проблемы США и их влияние на глобальные процессы в валютной сфере 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №7. 

37. Худякова Л. Международные финансовые центры в многополярном мире / Л. 

Худякова // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. - №1. 

 



 

 

 

37 

V. ГЛОССАРИЙ 
 

Авуары – вклады в иностранных банках. 

Ажио – приплата к установленному курсу валюты; термин используется при повышении 

валютного курса и выражается тем приращением стоимости национальной денежной 

единицы, на которое она возросла по сравнению с другими валютами. 

Аккредитив – условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению 

плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним 

документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия 

другому банку осуществить такие платежи. 

Аккредитив авизованный – выставленный банком на определенного корреспондента. 

Аккредитив безотзывный – открывается на определенный срок без права 

аннулирования до истечения срока. 

Аккредитив документарный – А., по условиям которого банк обязуется выплатить, 

согласно инструкциям покупателя, определенную сумму продавцу против предъявления 

товарораспорядительных документов. 

Аккредитив компенсационный – открывается покупателем в пользу продавца под 

обеспечение безотзывного аккредитива, открытого лицом, которому покупатель перепродал 

товар. 

Аккредитив неподтвержденный – А., при котором отсутствует подтверждение платежа 

со стороны банка, через который предусматривается платеж; выплата по А. производится 

только после того, как банк импортера перечислит соответствующую сумму. 

Аккредитив непокрытый – А., при открытии которого банк-эмитент предоставляет 

исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского 

счета в пределах суммы аккредитива. 

Аккредитив отзывный – А., который может быть прекращен или изменен банком-

эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без предварительного 

согласования с получателем средств. 

Аккредитив переводной – А., который может быть передан другому лицу. 

Аккредитив подтвержденный – А., при котором банк, через который происходит 

оплата, принимает на себя обязательства произвести платеж указанной в А. суммы 

независимо от поступления средств от банка-эмитента. 

Аккредитив покрытый – А., по которому банк переводит собственные средства 

плательщика или предоставленный ему кредит в распоряжение банка-поставщика. 

Аккредитив простой – выдается на заранее установленную сумму и сохраняет силу до 

полного снятия этой суммы со счета. 

Аккредитив револьверный – А., открываемый не на полную сумму платежей, а на ее 

часть и автоматически возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную 

партию товаров. 

Аккредитив резервный – обязательство банка-эмитента перед получателем-

бенефициаром произвести платеж в пределах указанной суммы в случае невыполнения 

импортером своих обязательств по основному контракту. 

Аккредитив с рассрочкой платежа – используется в расчетах предприятий-

экспортеров, предоставляющих коммерческий кредит иностранным покупателям при 

поставках оборудования. 

Аннулирование внешнего долга – отказ государства-заемщика от уплаты платежей по 

внешним займам. 

Апсайд – движение обменного курса в направлении сверх страйк цены, зафиксированной 

в опционе. 

Аутрайт – простая срочная валютная сделка, предусматривающая платежи по курсу 

форвард в сроки, строго определенные сторонами. 
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Баланс движения капиталов и кредита – раздел платежного и расчетного балансов, 

показывающий соотношение экспорта и импорта капиталов и кредитов. 

Баланс международных расчетов – соотношение всех денежных требований и 

обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к другим странам. 

Баланс платежный – соотношение денежных платежей, поступающих в данную страну 

из-за границы, и всех ее платежей за границу в течение определенного времени. 

Баланс расчетный – соотношение всех денежных требований и обязательств данной 

страны, возникающих за конкретный период (месяц, квартал, год) независимо от сроков их 

погашения; показывает, является ли данная страна кредитором или должником по 

отношению к другим странам. 

Баланс текущих операций – балансовый счет, обобщающий результаты обмена 

товарами и услугами, а также трансфертов между страной и остальным миром за 

определенный период. 

Баланс услуг и некоммерческих платежей – раздел платежного баланса, который 

отражает движение платежей по ''невидимым'' операциям (услуги, трансферты, доходы от 

инвестиций). 

Банк-андеррайтер – банк-участник синдицированного кредита, подписавшийся на 

определенную его часть. 

Банковские офшорные зоны – пространства, обладающие географической и/или 

юридической экстерриториальностью и используемые для проведения банковских операций 

с нерезидентами на условиях, отличных от действующих на внутреннем национальном 

рынке капиталов. 

Банк международных расчетов (БМР) – создан в 1930г. центральными банками 

Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии и группой банков США 

для совместного проведения финансовых операций международного характера и 

консультаций по валютно-финансовым вопросам. Ведет мониторинг международной 

банковской деятельности и устанавливает правила, регулирующие международную 

банковскую деятельность. 

Банк-ремитент – банк, пересылающий платежные документы банку-корреспонденту, 

которому доверитель поручает операции по инкассированию, оплате. 

Банковский консорциум – форма временного межбанковского соглашения для 

совместного проведения финансовых операций по размещению займов, снижению 

кредитных рисков или для операций с ценными бумагами. 

''Бегство'' капиталов – массовый отток капитала из одной страны в другие в разных 

формах и на разные сроки в поисках более прибыльных и надежных сфер его применения. 

Биржа валютная – организованный рынок, где совершаются валютные операции. 

Блокированная валюта – иностранная валюта на счетах в банках, использование 

которой запрещено или ограничено органами государственной власти. 

Вальвация – определение стоимости иностранной валюты в национальной денежной 

единице. 

Валюта – денежная единица любой страны. 

Валюта иностранная – денежные знаки иностранных государств и кредитные средства 

обращения и платежа в иностранных денежных единицах. 

Валюта клиринговая – валютная единица, используемая при клиринговых расчетах 

между странами; функционирует только в безналичном виде. 

Валюта кредита – установленная партнерами валюта при предоставлении кредита. 

Валюта национальная – законодательно установленный в стране денежный знак, 

денежная единица данной страны. 

Валюта неконвертируемая (замкнутая) – национальная валюта, которая 

функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на другие иностранные 

валюты. 
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Валюта платежа – валюта, в которой происходит фактическая оплата товара во 

внешнеторговой сделке или погашение международного кредита. 

Валюта резервная – иностранная валюта, которую государство хранит как часть своих 

валютных резервов. 

Валюта свободно конвертируемая – свободно обменивается на любую иностранную 

валюту. 

Валюта сделки – валюта, в которой устанавливается цена товара во внешнеторговом 

контракте или выражается сумма международного кредита. 

Валюта частично конвертируемая – национальная валюта стран, в которых 

применяются ограничения по отдельным видам операций. 

Валютная интеграция – процесс координации валютной политики, формирования 

наднационального механизма валютного регулирования, создания межгосударственных 

валютно-кредитных организаций. 

Валютная интервенция – вмешательство центрального банка в операции на валютном 

рынке с целью регулирования курса национальной валюты путем купли-продажи 

иностранной валюты. 

Валютная корзина – набор валют, средневзвешенный вес которых берется за основу при 

установлении расчетной валютной единицы. 

Валютная ''лихорадка'' – перемещение ''горячих'' денег, массовая продажа 

неустойчивых валют в ожидании их девальвации и скупка валют-кандидатов на 

ревальвацию. 

Валютная оговорка – условие в международном соглашении, предполагающее 

пересмотр суммы платежа пропорционально изменению курса валюты оговорки с целью 

страхования риска экспортера или кредитора от риска обесценения валюты. 

Валютная позиция – соотношение требований и обязательств банка (фирмы) в 

иностранной валюте; закрытая – совпадение требований и обязательств; открытая – 

несовпадение требований и обязательств; открытая длинная – требования превышают 

обязательства; открытая короткая – обязательства превышают требования по данной валюте. 

Валютная политика – совокупность мер государства в сфере валютных отношений в 

соответствии с текущими и стратегическими целями. 

Валютная система – форма организации валютных отношений, закрепленная 

национальным законодательством или межгосударственным соглашением. 

Валютная спекуляция – деятельность банков и фирм в расчете на получение прибыли 

от изменения курсов валют на валютных рынках. 

Валютное регулирование – деятельность государства, направленная на регламентацию 

международных расчетов и порядка совершения сделок с валютными ценностями. 

Валютно-финансовые условия торговых сделок – предусматриваемые 

внешнеторговым контрактом валюта цены, валюта платежа, курс их пересчета, валютные 

оговорки и формы расчетов. 

Валютные ограничения – система экономических, правовых и организационных мер, 

регламентирующих операции с национальной и иностранной валютой, золотом. 

Валютные операции – банковская деятельность по купле-продаже иностранной валюты. 

Валютные резервы – официальные запасы иностранной конвертируемой валюты, 

предназначенные для международных расчетов. 

Валютный арбитраж – валютная операция между банками в виде покупки/продажи 

валют с последующим совершением обратной сделки в целях получения прибыли за счет 

разницы в курсах на разных валютных рынках (пространственный в.а.) или за счет 

колебаний курса в течение определенного периода времени (временной в.а.). 

Валютный демпинг – используемое странами обесценение национальной валюты с 

целью массового экспорта товаров по ценам ниже среднемировых; средство вытеснения 

конкурентов на внешних рынках. 
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Валютный дилинг – предоставление услуг по купле-продаже иностранных валют, 

размещение валютных депозитов в иностранных банках. 

Валютный клиринг – международное платежное соглашение об обязательном взаимном 

зачете международных требований и обязательств. 

Валютный контроль – контроль государства за операциями с валютой; система 

валютных ограничений, а также меры государства по надзору, регистрации, статистическому 

учету валютных операций. 

Валютный коридор – установление нижнего и верхнего пределов колебаний курса 

национальной валюты в условиях его неустойчивости. 

Валютный кризис – резкое падение курса национальной валюты относительно валют 

других стран. 

Валютный курс – соотношение между денежными единицами разных стран. 

Валютный курс номинальный – существующее соотношение количества единиц 

национальной валюты и иностранных валют. 

Валютный курс плавающий (гибкий) – система валютного регулирования, при которой 

страна может изменять обменный курс с целью уравновесить внутренний рынок. 

Валютный курс реальный – обменный курс, учитывающий соотношение уровней цен в 

обеих странах; рассчитывается как частное от деления номинального курса на отношение 

индекса цен в сравниваемых странах. 

Валютный курс регулируемый – система валютного регулирования, при которой 

вводится валютный коридор и валютный курс колеблется в установленных государством 

рамках. 

Валютный курс спот – базовый курс валютного рынка, курс соотношения спроса и 

предложения; ставка обмена двух валют с немедленной поставкой (в течение двух рабочих 

дней). 

 

Валютный курс фиксированный – официально установленное и неизменное 

отношение национальной валюты к иностранным. 

Валютный паритет – соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке; является основой валютного курса. 

Валютный риск – возможность одной из сторон сделки понести убытки в связи с 

изменениями курса валют, покупательной способности валюты контракта или с введением 

валютного контроля. 

Валютный рынок – рынок иностранной валюты, на котором отдельные лица, фирмы, 

банки и другие институты обменивают валюту одной страны на валюту другой страны по 

курсу, формирующемуся под влиянием спроса и предложения. 

Валютный сеньораж – доход, получаемый в результате эмиссии конвертируемой 

валюты. Обеспечение валютного сеньоража не оказывает существенного негативного 

влияния на экономику страны-эмитента, поскольку с вывозом валюты происходит и экспорт 

инфляции. 

Внешний государственный долг – общая сумма задолженности государства по 

непогашенным внешним займам и не выплаченным по ним процентам. 

Волатильность (неустойчивость, изменчивость) – критерий степени риска активов, 

связанный с диапазоном ожидаемых ставок доходности и их вероятностью. 

Всемирный банк – учрежден 1 июля 1944г. на Бреттон-Вудской конференции. Штаб-

квартира – г. Вашингтон (США). Членами В.б. в настоящее время являются 185 стран. В.б. 

включает: Международный банк реконструкции и развития, Международную ассоциацию 

развития, Международную финансовую корпорацию, Многостороннее агентство по 

гарантиям инвестиций, Международный центр для урегулирования спорных инвестиций. 

Приоритеты деятельности В.б.: инвестиции (сельское хозяйство, энергетика, транспорт, 

строительство), техническая помощь, защита окружающей среды, развитие частного сектора 

в развивающихся странах. 
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Глобализация – процесс развития мировой экономики, направленный на формирование 

единого мирового экономического пространства и интегрированного мирового хозяйства; 

характеризуется открытостью рынков, высоким уровнем взаимозависимости национальных 

экономик, интеграцией и диверсификацией международных рынков капитала. 

''Горячие'' деньги – краткосрочные денежные капиталы, стихийно перемещающиеся по 

каналам мирового рынка ссудных капиталов между странами в поисках прибыли и 

надежного убежища. 

Грационный (льготный) период кредита – срок от момента получения до начала 

погашения кредита. 

Двойной валютный рынок – форма организации валютного рынка, предусматривающая 

двойную котировку валютных курсов: отдельно по коммерческим и финансовым операциям. 

Девальвация – снижение курса национальной денежной единицы по отношению к 

валютам других стран или международным валютным единицам. 

Девизная политика – регулирование валютного курса путем покупки и продажи 

иностранной валюты. 

Девизы – платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для 

международных расчетов. 

Демонетизация – утрата благородными металлами денежных функций. 

Денежный рынок – рынок, на котором обращаются краткосрочные долговые 

обязательства (со сроком погашения менее 1 года). 

Депорт – на валютном рынке пролонгационная срочная сделка по покупке валюты на 

заранее указанный в договоре срок по цене выше цены ее обратной продажи в конце этого 

срока; состоит из двух сделок: одна – по покупке на условиях спот, другая, обратная ей 

сделка, - по продаже на условиях форвард; договоры покупки-продажи заключаются 

одновременно. 

Деривативы – производные финансовые инструменты; используются для хеджирования 

и извлечения спекулятивной прибыли. 

Дефолт – отказ страны-должника от обязательств по обслуживанию внешнего долга. 

Диверсификация валютных резервов – политика государства, банков, ТНК, 

направленная на регулирование структуры валютных резервов путем включения в их состав 

разных иностранных валют с целью обеспечения международных расчетов и защиты их от 

валютных рисков. 

Дисконтная (учетная) политика – осуществляется центральными банками путем 

изменения официальной учетной ставки, что оказывает воздействие на темп инфляции, на 

состояние платежного баланса и валютный курс. 

Долговая нагрузка – показывает степень посильности долговых обязательств; 

определяется отношением внешнего долга (1) к ВВП (ВД/ВВП), (2) к доходам от экспорта 

товаров и услуг (ВД/ЭТУ), отношением (3) платежей по обслуживанию внешнего долга к 

экспорту товаров и услуг (ОВД/ЭТУ), (4) к госбюджету (ОВД/ГБ). 

Долговая петля – ситуация, когда новые внешние заимствования используются большей 

частью на погашение ранее полученных кредитных средств. 

Долларизация – разновидность ''бегства'' капитала; использование доллара США в 

стране с другой национальной валютой в качестве средства обращения, единицы расчета и 

сбережения, что ведет к вытеснению отечественной валюты с внутреннего рынка, 

возникновению параллельного обращения валют. 

Евро – единая валюта стран-членов европейской валютной системы (еврозоны). 

Евробанк – банк-нерезидент (офшорный), расположенный в международном 

финансовом или офшорном банковском центре, не подчиняется национальному 

регулированию, не имеет резервных требований, страховки депозитов, свободен от 

национальных налогов. 
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Евровалюта – любая свободно конвертируемая валюта, депонированная в банке за 

пределами страны эмиссии валюты и не подлежащая юрисдикции страны происхождения 

валюты. 

Евровалютный рынок – международный банковский рынок краткосрочных и 

среднесрочных капиталов, на котором операции осуществляются в евровалютах. 

Евродоллары – доллары США, находящиеся на счете иностранного банка и 

используемые им на международном рынке ссудных капиталов (еврорынке). 

Еврокредиты – международные займы, предоставляемые крупными коммерческими 

банками за счет ресурсов евровалютного рынка. 

Европейская ''валютная змея'' – режим совместно колеблющихся валютных курсов, 

введенных странами ЕЭС с целью стимулирования интеграционного процесса. 

Европейская валютная система – форма организации валютных отношений между 

странами ЕС с целью стимулирования интеграции. 

Европейская система центральных банков – создана в соответствии с Маастрихтским 

договором. Состоит из Европейского Центрального банка и центральных банков всех 

государств-членов Европейского союза с целью выработки и осуществления денежно-

кредитной и валютной политики ЕС, проведения международных валютных операций, 

содействия нормальному функционированию платежных систем. 

Европейский банк реконструкции и развития – создан в 1991г. с целью 

способствовать становлению рыночной экономики, частного сектора в странах Центральной 

и Восточной Европы, выдает целевые кредиты под конкретные объекты, осуществляет 

прямые инвестиции в регионе. Штаб-квартира – г. Лондон. 

Европейский платежный союз – многосторонний валютный клиринг, основанный на 

зачете взаимных требований и обязательств и балансирования международных платежей 

стран-членов ЕЭС; функционировал с июня 1950г. по декабрь 1958г. С введением 

конвертируемости западноевропейских валют заменен Европейским валютным 

соглашением. 

Европейский экономический, валютный и политический союз (Евросоюз) – 

объединение европейских государств с целью создания единого рынка, в рамках которого 

обеспечена полная свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также 

единой денежной единицы и центрального банка. 

Золотая блокада – отказ принимать в качестве платежного средства золото с целью 

экономической изоляции. 

Золотая квота – часть взноса страны-члена МВФ, которая оплачивалась золотом. 

Золотая ''лихорадка'' – ''бегство'' от нестабильных валют к золоту и повышение в связи 

с этим его цены. 

Золотая оговорка – разновидность защитной оговорки по международным контрактам; 

основана на фиксации золотого содержания валютного платежа на дату заключения 

контракта и пересчета суммы платежа пропорционально изменению этого золотого 

содержания на дату исполнения. 

Золотовалютные резервы – официальные запасы золота и иностранной валюты в 

центральном банке и финансовых органах страны, а также в международных валютно-

кредитных организациях; включают валютные резервы, золотые запасы, резервную позицию 

в МВФ и СДР. 

Золотодевизный стандарт – урезанная форма золотого стандарта, при которой 

центральный банк обязуется обменивать национальную денежную единицу не на золото, а на 

валюту стран, придерживающихся полной формы золотого стандарта. Впервые утвердился в 

рамках Генуэзской валютной системы и просуществовал до 1971г. 

Золотой запас – централизованный резерв золота в слитках и монетах в распоряжении 

центрального банка или казначейства страны и международных валютно-кредитных 

организаций. 
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Золотой паритет – соотношение денежных единиц разных стран по их официальному 

золотому содержанию. 

Золотой пул – межгосударственная организация, созданная в США совместно с семью 

западноевропейскими странами для проведения совместных операций на Лондонском рынке 

золота с целью стабилизации рыночной цены золота на уровне его официальной цены. 

Создан в 1962г., распался в 1968г. 

Золотой стандарт – международная валютная система, основанная на официальном 

закреплении золотого содержания в единице национальной валюты с обязательством 

центральных банков свободно покупать и продавать национальную валюту в обмен на 

золото. 

Золотой фиксинг – ежедневная фиксация рыночной цены золота на основе соотношения 

спроса и предложения на него на Лондонской золотой бирже. 

Золотомонетный стандарт – классическая форма золотого стандарта, при котором 

золотые монеты находятся в свободном денежном обращении. 

Золотослитковый стандарт – форма золотого стандарта, при которой центральный банк 

не разменивает банкноты на золото, но обязуется продавать стандартные слитки по золотому 

содержанию денежной единицы. 

Золотые точки – пределы отклонений курсов валют от монетного паритета при золотом 

стандарте. 

Инвестиционная позиция страны – баланс внутренних инвестиций и сбережений, к 

ВВП в процентах. 

Инкассо – банковская операция, посредством которой банк по поручению своего клиента 

получает на основании расчетных документов причитающиеся ему денежные средства от 

покупателя за отгруженные в его адрес товарно-материальные ценности и зачисляет эти 

средства на его счет в банке. 

Инкассо документарное – инкассо коммерческих документов. 

Инкассо чистое – инкассо платежных документов. 

Интернационализация экономики – формирование устойчивых производственно-

экономических связей между отдельными странами на основе международного разделения 

труда. 

Квота в МВФ – доля участия страны-члена МВФ в капитале фонда. 

Коллар – комбинация кэпа и флора, позволяющая хеджировать одновременно слишком 

высокие и слишком низкие ставки. 

Конверсионные валютные операции – сделки по покупке и продаже иностранной 

валюты в наличной и безналичной формах за национальную валюту. 

Конверсия государственных займов – изменение первоначальных условий 

государственных займов в интересах должника: понижение процента, перенос срока 

погашения, изменение валюты займа и т.п.; один из методов управления государственным 

долгом. 

Конвертируемость валюты – свободный обмен национальной валюты на иностранную 

валюту. 

Консолидация займов – увеличение сроков обращения выпущенных займов путем 

перевода краткосрочных займов в долгосрочные; один из методов управления 

государственным долгом. 

Котировка валюты – установление курса иностранных валют в соответствии с 

действующими законодательными нормами и сложившейся практикой. 

Кредит акцептно-рамбурсный – форма кредитования внешней торговли, основанная на 

сочетании акцепта и возмещения (рамбурсирования) средств банку акцептанту. 

Кредит акцептный – предоставляется крупным первоклассным банком в форме акцепта 

тратт, выставляемых банку экспортерами. 

Кредит межгосударственный – кредитные отношения, в которых заемщиком и/или 

кредитором выступает государство. 
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Кредит международный – движение ссудного капитала в международной сфере, 

связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов. 

Кредит револьверный – возобновляемый кредит; кредитное соглашение, позволяющее 

заемщику регулярно в течение определенного периода многократно получать кредит до 

некоторой максимальной суммы и в любое время погашать его. 

Кредит резервный – обязательство банка-эмитента перед получателем-бенефициаром 

произвести платеж в пределах указанной суммы в случае невыполнения импортером своих 

обязательств по основному контракту. 

Кредит ролл-оверный – средне- и долгосрочный финансовый кредит с плавающей 

процентной ставкой, фиксация которой происходит каждые 3-6 месяцев; продление срока 

кредита происходит путем его погашения и одновременного предоставления нового кредита. 

Кредит связанный – ссуда одной страны другой, обусловленная обязательством страны-

заемщика купить товары или услуги в стране, предоставляющей ссуду. 

Кредит синдицированный – предоставляется совместно объединением (синдикатом) 

двух или более банков одному заемщику. 

Кредит смешанный – метод кредитования, который включает в себя как экспортные 

кредиты, так и льготные долгосрочные государственные кредиты из фондов помощи. 

Кредит стратегический – предоставляется международными организациями 

развивающимся странам и предусматривает выполнение дополнительных условий его 

получателем (приватизация, установление валютного коридора и т.п.). 

Кредит ''стэнд-бай'' – вид резервного кредита; предоставляется странам членам МВФ на 

срок до года. 

Кредитная блокада – отказ от предоставления кредита стране или группе стран со 

стороны других стран и международных кредитных организаций. 

Кредитная позиция (чистая) – соотношение требований и обязательств по 

международным инвестициям. 

Кредит с государственной поддержкой – вид косвенной поддержки экспорта; фирмам и 

банкам за счет государственного бюджета выдаются льготные экспортные кредиты под 

низкие проценты; предоставляются смешанные кредиты с долей государственного участия. 

Кросс-курс – соотношение между двумя валютами, которое определяется на основе 

курса этих валют по отношению к какой-либо третьей валюте. 

Курсовая разница – разница в сумме валютной выручки или платежей, возникающая в 

результате изменения курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте за 

время с момента заключения сделки до момента платежа по сделке. 

Кэп – многопериодный опцион, с помощью которого можно хеджировать повышение 

ставки процента (или курса валюты) в долгосрочной перспективе. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности – освобождение от ограничений 

на движение товаров, услуг, капитала. 

Либид – ставка спроса (покупателя) по краткосрочным депозитам ведущих лондонских 

банков. 

Либор – ставка предложения (продавца), по которой банки готовы предоставлять друг 

другу краткосрочные ресурсы на межбанковском евровалютном рынке в Лондоне. 

Лидс энд лэгс – форма валютной спекуляции в виде ускорения или задержки расчетов по 

внешнеторговым сделкам с целью получения выгоды от изменения валютных курсов. 

Лизинг международный – предоставление лизингодателем материальных ценностей 

иностранному лизингополучателю в аренду; одна из форм международного кредита; 

подразделяется на импортный, экспортный и транзитный. 

Лимиты валютных операций – предельные суммы совершения валютных операций 

банками с определенными партнерами. 

Лондонский клуб кредиторов – объединяет более 600 крупнейших коммерческих 

банков США, Западной Европы и Японии; создан в целях совместного кредитования и 

урегулирования проблем с официальными заемщиками. 
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Межбанковский рынок – внебиржевой рынок взаимных банковских операций. 

Международная банковская зона – разновидность банковской офшорной зоны; 

банковские операции отличаются строгой специализацией, частичным освобождением от 

налогов, на них не распространяются требования по обязательным резервам, отсутствуют 

взносы в фонд страхования банковских депозитов. 

Международная валютная ликвидность – совокупность источников финансирования и 

кредитования мирового платежного оборота; в аспекте национальной экономики служит 

показателем кредитоспособности и платежеспособности страны и включает в себя 

официальные золотовалютные резервы, счета в СДР и резервную позицию в МВФ. 

Международные валютно-кредитные организации – международные экономические 

организации, созданные на основе межгосударственных соглашений с целью регулирования 

валютных и кредитных отношений. 

Международные валютные единицы – денежные единицы, представляющие собой 

условный масштаб, применяемый для соизмерения международных требований и 

обязательств, определения валютного курса. 

Международные расчеты – система регулирования платежей по денежным требованиям 

и обязательствам, возникающим между контрагентами разных стран. 

Международные региональные банки развития – созданы для кредитования проектов 

развития региона, в первую очередь в экономической и социальной инфраструктуре, 

сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности (Межамериканский, 

Африканский, Азиатский и др. банки развития). 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – межправительственная 

финансовая организация, основная в группе Всемирного банка. Основан вместе с МВФ по 

решению Бреттон-Вудской конференции. Цель – содействие инвестициям на реконструкцию 

и развитие экономики стран-членов МБРР. Специализируется на долгосрочных кредитах на 

структурные сдвиги в экономике. 

Международный валютный фонд (МВФ) – международная валютно-кредитная 

организация, создана в 1944г. по решению Бреттон-Вудской конференции с целью 

содействия развитию международной торговли и валютного сотрудничества; предоставляет 

инвалютные займы для покрытия временного дефицита платежного баланса, поддержки 

курса национальной валюты. 

Международный денежный рынок – рынок краткосрочного капитала, включает 

валютные и евровалютные рынки. 

Международный кредитный рынок – включает банковское кредитование, а также 

рынок долговых ценных бумаг, на котором оперируют резиденты разных стран. 

Международный финансовый рынок – включает валютные и евровалютные рынки 

краткосрочного капитала и рынки долгосрочного капитала. 

Международный рынок ссудных капиталов – сфера рыночных отношений, которая 

обеспечивает международную миграцию ссудных капиталов. 

Многовалютная (мультивалютная) оговорка – разновидность валютной оговорки; 

предусматривает пересчет суммы обязательства в зависимости от изменения курса валюты 

платежа к валютной корзине, заранее выбираемой по соглашению сторон; обеспечивает 

страхование риска обоих контрагентов, т.к. включает валюты с разной степенью 

стабильности. 

Многовалютный стандарт – современная валютная система, основанная на нескольких 

валютах – американском долларе, евро, японской иене. 

Множественность валютных курсов – режим дифференцированных валютных курсов, 

предполагающий применение разных валютных курсов по различным видам операций. 

Мораторий – объявление о временной приостановке выплаты государственной 

задолженности внешним кредиторам. 
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Московская межбанковская валютная биржа – ведущая российская универсальная 

биржа, организующая торги на валютном и фондовом рынках, а также на рынке 

производных инструментов. Учреждена в 1992г. 

''Невидимые'' операции – термин, применяемый для обозначения статей платежного 

баланса, не относящихся к экспорту или импорту товаров. 

Нерезидент – юридические и физические лица, действующие в данной стране, но 

проживающие и зарегистрированные в другой. 

Номинальный валютный курс – текущий курс валюты. 

Обслуживание внешнего долга – периодические выплаты государства-должника своим 

кредиторам для погашения как начисленных процентов на кредит, так и суммы внешнего 

долга. 

ОКВ – общероссийский классификатор валют, предназначен для использования при 

прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, 

бухгалтерском и статистическом учете по операциям, связанным с международными 

расчетами. Введен в действие с 1 июля 2001г. 

Опцион валютный – контракт, заключаемый по цене премии и дающий право, но не 

обязательство купить/продать (отказаться от сделки) определенное количество валюты на 

протяжении определенного срока (или по его истечении) по цене исполнения контракта. 

Различают опцион колл – опцион на покупку и опцион пут – опцион на продажу. 

Официальное финансирование развития (ОФР) – включает все официальные потоки в 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, исключая официально 

поддержанные экспортные кредиты. ОФР включает официальную помощь развитию и 

другие официальные финансовые потоки в целях развития. 

Официальные займы и кредиты – предоставляют различные государственные 

структуры иностранных государств, международные и региональные кредитные 

организации; предоставляются на льготных условиях, источник – бюджетные средства. 

Официальные кредиторы – кредиторы общественного сектора, в том числе 

многосторонние (МВФ, Всемирный банк, региональные банки развития) и двусторонние – 

правительственные институты, включая центральные банки, а также агентства по 

экспортным кредитам. 

Офшорный банковский центр – центр, не считающийся составной частью экономики 

страны размещения, где действуют налоговые, валютные и другие льготы для нерезидентов 

и можно проводить операции, не подпадающие под национальное регулирование. 

Параллельная валюта – валюта, используемая в странах с высоким уровнем инфляции; 

наряду с национальной валютой выполняет все функции денег. 

Парижский клуб – неформальный орган, созданный в 1956г. и объединяющий страны-

кредиторы на правительственном уровне. Его задача – урегулирование отношений со 

странами-должниками, испытывающими трудности с обслуживанием своих обязательств по 

государственным кредитам перед членами клуба. 

Паритет покупательной способности валюты – соотношение между двумя (или 

несколькими) валютами по их покупательной способности к определенному набору товаров 

и услуг. 

Платежеспособность страны – способность страны своевременно погашать свой 

внешний долг в приемлемой для кредитора валюте. Показатель – норма обслуживания долга: 

отношение платежей по обслуживанию долга к экспорту товаров и услуг. 

''Прайм рэйт'' – минимальная процентная ставка по необеспеченным краткосрочным 

ссудам, устанавливаемая 30 крупнейшими коммерческими банками США в течение 

последнего месяца при кредитовании самых надежных заемщиков. 

Процентный своп – обмен займа с фиксированным процентом на заем с плавающим 

процентом. 

Расчеты по открытому счету – форма коммерческого кредита; предполагает 

предоставление импортером экспортеру необходимых документов, минуя банки, и 
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зачисление импортером сумм платежа на открытый счет в сроки, установленные по 

согласованию сторон. 

Ревальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к валютам 

других стран и международным валютным единицам. 

Регулирование международных валютных и кредитных отношений – 1) рыночное 

регулирование на основе действия законов рынка; 2) государственное регулирование. 

Резидент – находящиеся в стране граждане и юридические лица, имеющие постоянное 

местожительство или местонахождение в этой стране. 

Ремитирование – способ погашения задолженности в иностранной валюте, когда 

должник покупает на валюту своей страны иностранную валюту на национальном валютном 

рынке и пересылает ее кредитору в погашение задолженности перед ним. 

Репорт – на валютном рынке сочетание наличной сделки по продаже иностранной 

валюты на национальную валюту с одновременным заключением сделки на ее покупку через 

определенный срок по более высокому курсу. 

Реструктуризация долга – действия кредитора по снижению долговой нагрузки. 

Рефинансирование долга – процедура, по которой просроченные платежи или будущие 

обязательства по обслуживанию долга по официально поддержанному экспортному кредиту 

оплачиваются новым займом. 

Рубль валютный – рублевый эквивалент иностранной валюты, полученный путем 

перевода суммы валюты в рубли по фиксированному курсу центрального банка. 

Рынок золота – рынок, на котором регулярно осуществляется купля-продажа золота, в 

основном в форме стандартных слитков, а также золотых медалей и медальонов, монет, 

листов, пластинок, проволоки, золотых сертификатов. 

Свинг – предел взаимного кредитования сторонами клиринговых расчетов. 

СВИФТ – Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций – 

автоматизированная система осуществления международных платежей через сеть 

компьютеров и межбанковских телекоммуникаций. Создана в 1973г. 

Своп валютный – обмен двух валют и обратный обмен в согласованную дату; операция 

состоит из двух частей: сначала покупается иностранная валюта по курсу спот, затем она 

продается по курсу форвард. 

Своп долга на развитие – обмен долга в иностранной валюте на национальную валюту 

со скидкой. Иностранная неправительственная организация покупает у кредитора долг со 

скидкой за собственные средства, затем продает его правительству-должнику за местную 

валюту. Эта организация расходует средства на проекты развития, предварительно 

согласовав с правительством. 

Своп долг/местная валюта – операция репатриации капитала, при которой резидент 

покупает долг на вторичном рынке, используя фонды, полученные за границей, или средства 

с международного рынка капитала. 

Свопы долги/акции – соглашения об обмене долгов на акции предприятий, как правило, 

со скидкой. В этом случае инвестор покупает долговое обязательство, деноминированное в 

иностранной валюте, на вторичном рынке со скидкой. В соответствии со своп-программой 

долг/акции правительство страны-должника меняет долг на национальную валюту, затем 

инвестор вкладывает средства в акции инвестиционного проекта. 

Свопы долгов – конверсии долговых требований в акции местных предприятий, в 

другие долги со сменой кредитора, в национальную валюту, в проекты развития, в различные 

фонды. 

Совместное финансирование – форма международного долгосрочного кредитования 

несколькими странами особо крупных объектов. 

Специальные права заимствования (СДР) – денежная единица на основе корзины 

ведущих валют, созданная МВФ; международный резервный актив, используемый в качестве 

счетной и учетной единицы между членами МВФ. 
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Спот – наличные валютные сделки, при которых обмен валют производится не более чем 

в течение трех рабочих дней (включая день сделки). 

Спрэд – разница между ценами двух активов или разница ставок доходности. 

Срочная валютная сделка – операция по купле-продаже валют, при которой платеж 

производится через определенный срок по курсу, зафиксированному в момент заключения 

сделки. 

Стеллаж (стрэддл) – одна из форм рыночной стратегии с применением опционов; 

предусматривает одновременную покупку опциона колл и опциона пут на одну и ту же 

валюту с одинаковой ценой исполнения. 

Страйк – цена исполнения опциона. 

Страхование экспортных кредитов – страхование экспортера продукции от риска 

неплатежа со стороны импортера. 

Стрип – одна из форм рыночной стратегии с применением одного опциона колл и двух 

опционов пут на одну и ту же валюту с одинаковыми датами истечения; премии и цены 

исполнения опционов могут совпадать или различаться. 

Стрэнгл – одна из форм рыночной стратегии с применением опционов колл и пут на 

одну и ту же валюту с одинаковыми датами истечения, но с разными ценами исполнения. 

Стрэп – одна из форм рыночной стратегии с применением одного опциона пут и двух 

опционов колл на одну и ту же валюту с одинаковыми датами истечения; премии и цены 

исполнения опционов могут совпадать или различаться. 

Суверенный долг – долг центрального правительства. 

Тезаврация золота – накопление золота частными владельцами в виде сокровища или 

страховых фондов. 

Трансграничный кредит – кредит, предоставленный внутренним банком той или иной 

страны нерезиденту. 

Трансляционный риск – риск валютных потерь при пересчете суммы из одной валюты 

в другую. 

Транснационализация – усиление взаимозависимости национальных экономик на 

основе расширения деятельности ТНК и ТНБ. 

Транснациональные банки – крупные кредитно-финансовые комплексы 

универсального типа, имеющие широкую сеть заграничных филиалов, контролирующие 

валютные и кредитные операции на мировом рынке. 

Факторинг – переуступка поставщиком фактору неоплаченных счетов-фактур за 

поставленные товары на условиях немедленной оплаты фактором основной части счета; 

оставшуюся часть поставщик получает за вычетом процентов за кредит и комиссионных 

платежей за услуги банка после оплаты покупателем. 

Факторинг конфиденциальный – ограничен учетом фактур, счетов клиента к своим 

должникам и получением кредита в счет будущей оплаты долга должником. 

Факторинг открытый – договор факторинга между клиентом и фактор-банком, по 

которому клиент передает банку копии счетов по заключенным им сделкам с партнерами, а 

банк выплачивает клиенту основную часть суммы этих счетов немедленно. 

Фиксинг валютный – способ установления цены при биржевой котировке. 

Используется при торговле на бирже иностранной валютой и золотом; означает, что в ходе 

торгов достигнуто состояние, при котором объем заявок на продажу становится равным 

объему заявок на покупку. 

Финансовая глобализация – открытость и интеграция финансовых рынков, 

масштабность международных финансовых потоков, высокая доля и возрастающая роль 

иностранных ресурсов в национальных экономиках. 

Флор – многопериодный опцион, с помощью которого можно хеджировать снижение 

ставки процента (или курса валюты) в долгосрочной перспективе. 

Форвардная сделка – заключается вне биржи, в межбанковской торговле; контракт не 

стандартизирован, ответственность за выполнение лежит на партнерах по сделке. 
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Форвардный валютный курс – устанавливается участниками валютной сделки, которая 

реально будет осуществлена через определенный период времени на фиксированную дату. 

Форфейтинг – кредитование экспорта путем покупки без права регресса (оборота) 

долговых требований по внешнеторговым сделкам на прежнего владельца. 

Фьючерс валютный – обязательство о продаже или покупке (в свободном биржевом 

торге) стандартного количества конкретной валюты на определенную дату в будущем по 

курсу, установленному при заключении контракта. 

Хеджирование валютное – техника страхования от риска убытков из-за 

неблагоприятного изменения валютных курсов путем использования срочных сделок. 

Чартинг – графическое изображение динамики курса валюты в течение определенного 

времени с целью получения информации о тенденции курса. 

Частное рыночное финансирование – банковское финансирование и портфельные 

инвестиции. 

ЧИПС – система межбанковских клиринговых расчетов. 

Чистая внешняя задолженность – измеряется соотношением зарубежных активов и 

обязательств. 

Экспортно-импортные банки – специализированные кредитные институты, 

предназначенные для кредитования и страхования внешнеэкономических операций, 

гарантирования экспортных кредитов, проведения валютных операций и расчетов по 

экспорту и импорту. 

Экспортные кредиты – кредиты, предоставляемые иностранным покупателям или их 

банкам с целью финансирования продаж товаров и услуг и стимулирования экспорта. 

Экспортоориентированная модель развития – формирование конкурентоспособных 

отраслей промышленности с привлечением иностранного капитала, ориентированных 

преимущественно на внешний рынок. 

ЭКЮ – европейская денежная единица; эмитируется с марта 1979г. на основе валютной 

корзины 12 стран Европейской валютной системы; с 1999г. преобразована в евро. 

Эмбарго – полный или относящийся к отдельным товарам и услугам запрет на импорт в 

страну или экспорт из страны; форма экономических санкций. 

Эффективный реальный валютный курс – курс национальной валюты к корзине 

валют основных торговых партнеров с учетом их удельного веса в товарообороте страны, 

рассчитанный по соотношению реальных валютных курсов. 

 

 


