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Введение
Международные финансы, являясь частью мировой экономики, обслуживают движение
финансовых ресурсов мира, т.е. финансовых ресурсов 188 стран с их финансовыми организациями, международных организаций и международных финансовых центров мира, всех
65 млн. фирм легального бизнеса и всего населения Земли, превышающего, как известно, 6
млрд. чел.
Под мировыми или международными финансами подразумеваются характеристика, исследование рынка ценных бумаг, деятельность кредитной системы, функционирование валютных рынков, рынков золота и т.п
Эволюция мирохозяйственных связей отражает объективное развитие процессов интернационализации капитала, требующих адекватных условий в международной денежной
сфере. Поэтому изучение способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых они осуществляются, даст необходимые знания студентам для ориентации в
окружающем мире бизнеса и банковской деятельности.
Целью данных методических указаний является оказание помощи студентам-заочникам
направления 38.03.01«Экономика» профиль «Финансы и кредит» в самостоятельном изучении дисциплины «Международные финансы» и выполнении контрольной работы по данному курсу.
Данные методические указания также могут использоваться для самостоятельного изучения дисциплины «Международные финансы» студентами-заочниками направления
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент».
Дисциплина «Международные финансы» как наука имеет свою цель и задачи.
Цель курса: обучение студентов знаниям о современных проблемах валютно-кредитных
и финансовых отношений в мировой экономике, закономерностях интернационализации и
глобализации экономических и финансовых отношений, механизмах их регулирования на
национальном, региональном и глобальном уровнях, а также формирование теоретических
представлений о функционировании мирового финансового рынка и практических навыков
применения его инструментария.
Задачами дисциплины является


дать представление о финансово-экономических механизмах мировой валютной

системы;


изучить инструменты мирового финансового рынка в условиях нарастающей гло-

бализации мировой экономики и нестабильности валютно-финансовой сферы;
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проанализировать процесс интеграции России в мировую экономику;



изучить теоретические основы государственного регулирования этих процессов.

Обучение студентов института Экономики и управления АПК по направлению 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» предусматривает изучение дисциплины «Международные финансы». Целью курса является предоставление того объема знаний и практических навыков, которые позволят осуществлять сбор, анализ и обработку данных при принятии управленческих решений в области внешнеэкономической сферы предприятий, валютных операций финансово-кредитных организаций, осуществлять сбор, анализ и обработку данных для аналитических обзоров и отчетов.
Дисциплина «Международные финансы» относится к вариативной части обязательных
дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. У студентов
заочного отделения учебным планом предусмотрены лекционные занятия - 6 часов, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа 85 часов, промежуточный контроль – экзамен (9 часов)
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Общие методические указания по изучению дисциплины
1.1 Требования к дисциплине
Дисциплина «Международные финансы» включена ОПОП в цикл обязательных дисциплин вариативной части и должна соответствовать требованиям ФГОС ВО и учебного
плана по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы кредит».
В соответствии с этими требованиями дисциплина «Международные финансы» нацелена
на формирование профессиональных (способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей( ПК-6) и)
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений( ПК-23) компетенций выпускниа.

1.2 Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Международные финансы» разработана с целью обучения студентов знаниям о современных проблемах валютно-кредитных и финансовых отношений в мировой
экономике, закономерностях интернационализации и глобализации экономических и финансовых отношений, механизмах их регулирования на национальном, региональном и
глобальном уровнях, а также с целью формирования теоретических представлений о функционировании мирового финансового рынка и практических навыков применения его инструментария.
Задачами дисциплины является
 дать представление о финансово-экономических механизмах мировой валютнофинансовой системы;
 изучить теоретические основы государственного и межгосударственного регулирования этих процессов
 изучить инструменты мирового финансового рынка в условиях нарастающей глобализации мировой экономики и нестабильности валютно-финансовой сферы;
 проанализировать процесс интеграции России в мировую экономику.
Знать;
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- структуру и основные элементы междунароных финансов, причины и характерные черты эволюции мировой валютной системы
- современные тенденции в развитии международных валютных отношений, связанные с
валютной интеграцией и появлением в валютных отношениях мировой (СДР) и региональных (экю, евро) валют;
-виды валют и валютных курсов и многофакторность формирования валютного курса;
- причины и необходимость валютного регулирования и валютного контроля, особенно в
развивающихся странах, формы и инструменты валютной политики;
-современные источники валютного законодательства РФ, роль российских коммерческих банков в валютном контроле экспортно-импортных операций;
- методологию построения и методы регулирования платежных балансов страны, динамику платежного баланса РФ;
-основные элементы валютно-финансовых условий внешнеторговых контрактов, их место и роль в обеспечении финансовых и валютных интересов российских участников ВЭД.
- виды и особенности современного валютного рынка, основные виды операций с иностранными валютами;
- международные термины, используемые в международных отношениях и валютных
операциях;
- развитие современных международных финансов с учетом глобализационных тенденций;
- валютные риски и их хеджирование
- мировой рынок ссудных капиталов, рынок евровалют и еврокредитов;
- роль, место и значение международного кредита, его основные виды и формы, а также
современные тенденции в его развитии;
- роль и место международных и региональных валютно-финансовых и кредитных организаций в современных валютных отношениях, проблемы участия РФ в МВФ, Мировом
банке и др.;
- структуру, методологию формирования и основы правового регулирования государственного и частного внешнего долга;
- ценообразование на рынке золота, международное регулирование цены золота.
Российский рынок золота.
Уметь:
-использовать полученные знания для сравнительного анализа валютных систем России
и зарубежных стран и принимать соответствующие практические решения;
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- анализировать тенденции развития современных валютных отношений, причины,
определяющие колебания валютных курсов, и прогнозировать их динамику;
-анализировать данные платежного баланса страны в нейтральном и аналитическом
представлении;
-оценивать потенциал финансовых ресурсов международных финансовых организаций;
-определять структуру и пропорции финансовых потоков в сфере мировых финансов;
- анализировать риски по международным контрактам, связанным с валютно-кредитной
деятельностью организаций и государств
Владеть:
- Навыками обобщения материалов по конкретным проблемам финансов, поступивших в
международный оборот, внешнего финансирования национальных экономик, функционирования мировых финансовых рынков.
2 Методические указания по изучению дисциплины (содержание модулей)
Модуль 1. Международная валютно-финансовая система
Модульная единица 1.1 Понятие международных финансов и структура мировой
финансовой системы
Роль мировых финансов. Структура мировой финансовой системы. Задачи и функции
мировой валютно-финансовой системы. Элементы мировой валютно-финансовой системы.
Этапы эволюции валютно-финансовой системы: золотомонетный стандарт; золотодевизный
стандарт; долларовый стандарт (Бреттон-Вудские соглашения, Ямайские соглашения); стандарт СДР (специальные права заимствования). Европейская валютная система. Экю и евро.
Условия Маастрихтского договора.
В рамках этой темы необходимо в первую очередь изучить основное содержание международных финансов, указать на их роль в мировой финансовой системе. При этом обратить внимание на то, что международные финансы являются частью мировой экономики и
потому обслуживают движение финансовых ресурсов мира. Важно отличать их от государственных финансов, а также финансов фирм и финансов домохозяйств. Следует рассмотреть структуру международных финансов с точки зрения источников финансовых ресурсов
мира, а также с точки зрения субъектов (собственников) этих ресурсов. В этой теме также
очень важно ознакомиться с этапами эволюции мировой валютно-финансовой системы,
начав с изучения золотого стандарта и его разновидностей: золотомонетный стандарт (Парижская валютная система); золотослитковый, золотодевизный стандарт (Генуэзская валютная система); долларовый стандарт (Бреттон-Вудские соглашения, Ямайские соглашения); стандарт СДР (специальные права заимствования), нефтедолларовый стандарт (со8

временный этап в развитии валютных систем). Изучить принципы (правила) Европейской
валютной системы, коллективную денежную единицу Экю и евро. Изучить условия вступления (критерии) для стран-членов в европейский экономический (ЕС) и валютный союз
(зону евро), т.е. в целом в ЕЭВС, согласно Маастрихтскому договору. Обратить внимание
на количество членов в ЕС и в зоне евро.
Модульная единица 1.2 Валюта и конвертируемость валюты
Понятие «Валюта». Классификация валют и их конвертируемость. Международные
золото-валютные резервы. Понятие и методы расчета валютного курса. Понятие номинального и реального валютного курса. Режимы валютных курсов. Котировки валют,
кросс-курсы. Факторы, оказывающие влияние на динамику валютного курса.
В рамках этой темы необходимо понять, что национальные деньги в международных
экономических отношениях, выполняя функцию мировых денег, становятся «валютой».
Но, чтобы получить статус валюты, национальные деньги, должны иметь международное
признание, т.е. быть востребованными и обмениваемыми на другие валюты. В этом заключается сущность «валюты». Обратить внимание на функции валюты, которые раскрывают
эту сущность, и на определенное различие в содержании функций денег и валюты. Рассматривая категорию «валюта», следует применить к ней классификационные признаки,
обратить внимание на новые типы валют (виртуальные), на понятие конвертируемости валют, степень которой зависит от степени регулирования со стороны государства. Обратить
внимание также, что особой категорией валюты является резервная (ключевая) валюта,
изучить объективные предпосылки приобретения национальной валютой статуса резервной. Также следует изучить понятие коллективной и международной расчетной валюты,
связав их с изученными валютными системами.
При рассмотрении понятия «валютный курс» обратить внимание на внешнюю и сущностную сторону этого понятия, т.е.на то, что валютный курс выражает конкретные производственные отношения между товаропроизводителями и мировым рынком, и поскольку
суть валюты заключается в том, что это товар, то логично будет видеть сущность валютного курса в том, что это цена товара.
Изучая методы расчетов валютных паритетов (золотого и покупательной способности ),
следует понять различие в их подходах. При изучении расчетов валютных курсов по паритету покупательной способности денег (ППС) обратить внимание на использование корзины
потребительских благ, которую МВФ периодически пересматривает. ППС используется
МВФ и государственным валютным регулятором для аналитических целей. Валютный
курс, определенный на основе корзины потребительских благ, называется натуральным. В
современных условиях валютный курс основывается на валютном паритете — соотношении
9

между валютами, установленном в законодательном порядке, и колеблется вокруг него.
Официально установленный валютный курс является номинальным, а реальный валютный
курс определяется на основе корректировки официального курса на соотношение уровней
инфляции в сравниваемых странах. Реальный валютный курс – это относительная цена товаров, произведенных в двух странах.
Метод установления, а также публикация курса иностранной валюты называется котировкой. Если валюта обращается на валютном рынке, говорят, что она котируется. Следует
различать количественные котировки: прямую – когда за единицу принимается иностранная валюта и к ней приравнивается то или иное количество национальных денежных единиц, обратную – когда за единицу принимается национальная валюта и к ней приравнивается какое-то количество иностранной валюты. В валютном курсе различают валюту-товар
и в валюту котировки. Котируется торгуемая валюта, а ее цена (курс) выражается в валюте
котировки.
В практической деятельности иногда есть необходимость знать такие валютные курсы,
которых нет в официальных публикациях, тогда определяют кросс-курсы. Операции с
кросс-курсами появились как расчет валютного обмена между двумя контрагентами при
посредстве третьей стороны. Для быстрого расчета кросс-курсов следует остановиться на
изучении общих правил их расчета (их три варианта). Одна из особенностей кросс-курсов:
курсы между двумя валютами могут котироваться по-разному, в зависимости от того, кто
проводит котировку
Официальные валютные регуляторы устанавливают определенный режим валютных
курсов в соответствии с принципами международной или региональной валютной системы,
членами которой они являются. Поэтому следует изучить основные режимы валютных курсов, в том числе обратить внимание на периодические изменения режима валютных курсов
в РФ.
На валютном рынке валютный курс определяется соотношением спроса и предложения
(стихийная основа валютного курса особенно отчетливо проявилась в условиях свободной
конкуренции), а также покупательной способностью национальной и иностранной валют и
рядом других факторов. При изучении факторов, оказывающих влияние на динамику валютных курсов, предлагается разделить их на краткосрочные (конъюнктурные ) и долгосрочные (структурные). При этом при изучении структурных факторов, постараться понять
цепочку причинно-следственных связей между фактором и валютным курсом.
Модульная единица 1.3 Валютная система и регулирование валютной системы
Содержание и взаимодействие государственного и межгосударственного регулирования валютных отношений. Валютная политика и ее инструменты. Валютный кон10

троль. Валютные ограничения. МВФ как орган межгосударственного регулирования
валютных отношений.
При изучении этой темы необходимо обратить внимание на рыночное и государственное валютное регулирование и их изменяющееся соотношение. Требуется изучить причины, обусловливающие государственное валютное регулирование, его цели. При изучении
межгосударственного регулирования также обратить внимание на его причины и формы.
Подробнее остановиться на такой форме межгосударственного регулирования как международные совещания «в верхах». Обратить внимание на отсутствие абсолютно автономной
национальной экономической политики, в т.ч. в валютном регулировании в рамках государства.
Необходимо понять, что регулирование валютных отношений на национальном и межгосударственном реализуется через валютную политику. А также, что валютное регулирование на национальном уровне осуществляется через реализацию валютной политики и
валютного контроля. Изучить цели валютной политики государства, ее разновидности структурную и текущую валютную политику, а также формы валютной политики - дисконтную и девизную, изучить разновидности девизной политики (т.е. ее инструменты), которую осуществляет девизный банк ( центральный, национальный).
Важной составной частью валютного регулирования государства является валютный
контроль. Следует изучить цели и причины валютного контроля, поняв, что основной из
причин является «утечка» капитала. Валютный контроль - это законодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями.
Изучая субъекты валютного регулирования, следует представить их как органы и агенты, и понять, что органы - это субъекты валютного регулирования, агенты – это субъекты
валютного контроля. Изучая направления валютного контроля в России рассмотреть этот
вопрос как пример практического его осуществления. Обратить внимание, что наличие валютного контроля говорит о том, что валютный режим данной страны занимает промежуточное положение между полной конвертируемостью, существующей в ряде развитых
стран, и запретом на обратимость валют, который практиковался в социалистических странах и используется сейчас в большинстве развивающихся стран
Далее важно понять, что валютное регулирование может включать в себя валютные
ограничения. Изучая цели и виды валютных ограничений, понять, что они определяют
общие принципы валютного регулирования и валютного контроля. Рассмотреть валютное
законодательство России как практическое применение государственного валютного регулирования. Следует понять, что для стран-участниц Ямайской международной валютной
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системы МВФ является наднациональным регулятором валютных отношений. Изучить
формы деятельности МВФ как регулятора. Обратить внимание на Устав МВФ, в котором
излагаются принципы (требования) Ямайской валютной системы. В результате связать изменения в валютном праве России (либерализацию) с требованиями МВФ как органа межгосударственного регулирования валютных отношений

Модульная единица 1.4. Платежный баланс и международные расчеты
Понятие и структура платежного баланса страны. Методы государственного регулирования платежного баланса. Международный валютный фонд (МВФ) и его роль в
развитии методологии платежного баланса. Динамика показателей платежного баланса
России. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Особенности
международных расчетов.
При изучении этой темы необходимо изучить платежный баланс как один из главных
инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования.
Рассмотреть его структуру, методы государственного регулирования платежного баланса. При изучении методов обратить внимание на межгосударственные средства регулирования платежных балансов, в том числе для развивающихся стран. Важно изучить методологию Международного валютного фонда в построении платежного баланса. Обратить
внимание, что методология МВФ в части построении платежного баланса позволяет проиллюстрировать эволюцию методов определения его сальдо, что позволяет проследить за
историческим развитием международных экономических операций. Для понимания эволюции методов регулирования платежного баланса следует изучить суть концепций определения его сальдо.
Обратить внимание на то, что состояние платежного и в частности торгового баланса
страны оказывает большое влияние на валютный курс и валютную политику. В качестве
практического освоения вопроса ознакомиться с динамикой показателей платежного баланса России.
Далее следует рассмотреть международные расчеты и условия их осуществления как
важную составляющую торгового баланса страны. Обратить внимание на корреспондентские связи между банками при осуществлении международных расчетов, на их документарный характер, при этом различать коммерческие сопроводительные документы (товарораспорядительные) и финансовые. Изучить особенности международных расчетов.
Модульная единица 1. 5 Валютный рынок и валютные операции
12

Валютные рынки и их классификация. Функции и особенности современных валютных
рынков. Формирование валютного рынка России. Валютные конверсионные операции: текущие и срочные. Валютные деривативы: валютные фьючерсы и валютные опционы
При изучении данной темы следует начать с понятия валютного рынка, его участников,
целей выхода на этот рынок и классификации валютных рынков. При изучении целей выхода следует соединить эти цели с участниками валютного рынка, такими как банки, предприятия и предприниматели, правительства, МФО и физлица, каждые из которых могут играть роль продавцов и покупателей. Изучая функции и особенности современных валютных рынков, глубже вникать в их содержание. При изучении особенностей формирования
валютного рынка России, связать их с вопросами регулирования валютной системы России.
Для характеристики валютного рынка России использовать признаки классификации валютных рынков.
Углубленное понимание валютного рынка связано с изучением различных видов валютных конверсионных (обменных)операций. Разделяя такие операции на текущие (спот
операции) и срочные (форвардные), необходимо рассмотреть их виды и инструменты. При
изучении спот сделок остановиться на разновидностях арбитражных операций. При рассмотрении валютных операций срочного рынка следует большое внимание уделить отличию всех видов срочных сделок между собой –аутрайтных, свопов, фьючерсов и опционов.
Понять, что главное предназначение инструментов срочных сделок - это страхование валютных рисков, а спот-операций – извлечение прибылей на разнице валютных курсов. При
изучении форвардных операций понять, какие решения будут рациональными для держателя валютного дериватива при апсайде (повышении курса) и даунсайде (понижении курса).
Модуль 2 Международный финансовый рынок
Модульная единица 2.1 Международные финансы в условиях глобализации. Евровалютный рынок.
Сущность и понятие экономической и финансовой глобализации. Развитие современных международных финансов с учетом глобализационных тенденций. Понятие и
сущность евровалют. Происхождение и эволюция евровалютного рынка. Евробанки и
евровалютный межбанковский рынок. Финансовые и офшорные банковские центры.
Понятие и классификация валютных рисков и способы их страхования. Хеджирование
валютного риска.
Изучая данную тему, следует прежде всего рассмотреть сущность и понятие экономической и финансовой глобализации. Необходимо понять, что процесс глобализации по своей сущности представляет собой объективную закономерность и является составной частью
глобализации мирового хозяйства и следствием экономической интеграции. Изучить при13

чины экономической глобализации и понять, что финансовая глобализация - это прежде
всего основная форма экономической глобализации и проявляется в формировании единого мирового глобального финансового рынка (МФР). И поэтому при рассмотрении развития современных международных финансов с учетом глобализационных тенденций обратить внимание на изменения, происходящие при функционировании МФР. Изучая указанные изменения, обратить внимание на факторы расширения, в т.ч. появление новых участников (таких как коллективные инвесторы), а также финансовых инноваций. Изучая финансовую глобализацию, выделить позитивные и негативные ее стороны, понять, что преимуществами финансовой глобализации пользуются более сильные страны в ущерб развивающимся, а негативные стороны финансовой глобализации усиливают системные финансовые риски. Изучая финансовую глобализацию, целесообразно обратить внимание на современные тенденции в развитии мировой экономики, которые представляют собой часто
противоположные первоначальным тенденциям в мире, способствующим

становлению

финансовой глобализации: либерализация сменяется регулированием, в региональных интеграционных объединениях могут усиливаться дезинтеграционные процессы.
Финансовая глобализация тесно связана с появлением еврорынков. При изучении этого
вопроса необходимо понять сущность евровалюты, изучить историю и причины происхождения евровалюты и евровалютного рынка. При изучении этого вопроса обратить внимание на отличие в названиях "Еврорынки" и рынки в европейском регионе. Изучить секторы еврорынка. Рассмотреть факторы, которые повлияли на постепенное превращение
рынка евродолларов в рынок евровалют. Понять феномен евробанков и евровалютный
межбанковский рынок, а также появление синдикатов евробанков, их роль в появлении и
существовании офшорных банковских центров. Рассмотреть характерные черты, типы и
цели офшорных банковских центров, основную причину их возникновения, их преимущества (привлекательность).
Освоение материала по поставленной теме завершить изучением валютных рисков,
поскольку операции на финансовом рынке относятся к разряду рискованных, а глобализационные процессы усиливают системные валютные риски. Следует понять, что способы
страхования связаны с инструментами форвардных валютных операций. При этом остановиться на изучении хеджирования валютного риска участниками внешнеэкономической деятельности, понять, как могут участники внешнеэкономической деятельности ( в т.ч. экспортеры и импортеры) использовать хеджирование. Способ хеджирования валютного риска заключается в принятии противоположной позиции участников валютных операций.
Изучить способы хеджирования: длинного и короткого хеджа.

14

Модульная единица 2.2 Международный кредит
Сущность международного кредита. Субъекты и объекты международного кредита. Условия привлечения зарубежного кредита. Формы международного кредита: Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Задачи, формы и методы государственного и межгосударственного регулирования международного кредита.
В этой теме, изучая сущность международного кредита, следует обратить внимание на
то, что при одинаковых принципах и функциях международного и внутреннего (отечественного) кредита, содержание функций как проявление сущности для международного кредита
и внутреннего отличаются. При этом международный кредит как разновидность категории
кредита связан не только с такими экономическими категориями, как деньги, цена, прибыль,
а также и с платежным балансом, валютным курсом и др.подобными категориями, которые
выходят за внутренние страновые рамки.
Изучая вопрос о субъектах и объектах международного кредита, следует обратить внимание на различия в понятиях мировой рынок ссудных капиталов и международный рынок
ссудных капиталов. Международный рынок ссудных капиталов, являясь обособившейся от
национальных рынков системой рыночных отношений, вместе с тем тесно связывает их,
переплетает взаимные потоки денежных средств. Однако, охватывая внешние ссудные операции на национальных рынках, он не включает внутренние (основную часть всех ссудных
операций) и поэтому не может быть назван мировым рынком. Далее остановиться на классификации субъектов и объектов международного кредита. При изучении объектов международного кредита следует остановиться на таких, которые составляют инструменты еврорынков и образуют отдельные сегменты международного рынка ссудных капиталов, таких
как рынки евродепозитов, еврокредитов и еврооблигаций. Следует рассмотреть подробнее
объекты рынка еврозаймов, разделяя их на краткосрочные и долгосрочные, на объекты рынка евроакций и других евробумаг. При изучении условий привлечения зарубежного кредита
остановиться на сравнении этих условий с условиями на российском рынке в целом
Далее необходимо понять формы международного кредита, причем с точки зрения как
широкого их представления, так и узкого. Понять, что в узком смысле слова формы международного кредита – это формы рынка еврокредитов. При этом изучить содержание форм,
более подробно остановиться на синдицированном кредите как наиболее представительной
форме международного кредита. Изучить участников, механизм его осуществления.
Изучая валютно-финансовые и платежные условия международного кредита обратить
внимание на различие этих условий для внутреннего и международного кредита. При этом
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уделить внимание процентной ставке ЛИБОР как признанному во всем мире индикатору
стоимости финансовых ресурсов.
При изучении задач, форм и методов государственного и межгосударственного регулирования международного кредита обратить внимание на обстоятельства, приведшие к развитию межгосударственного регулирования международного кредита. Этим обстоятельством прежде всего является противоречие между уровнем интернационализации хозяйственной жизни и ограниченностью национальных форм регулирования международного
кредита.
Модульная единица 2.3 Международные долги
Понятие

международного

долга.

Государства-заемщики

и

государства-

кредиторы. Регулирование международного долга. Понятие реструктуризации. Всемирный банк и его деятельность. Отличие кредитов Всемирного банка от кредитов МВФ.
Европейский банк реконструкции и развития, его функции и задачи. Другие региональные банки развития. Задачи международных консультативных образований. Банк международных расчетов (БМР). Парижский клуб официальных кредиторов. Лондонский
клуб коммерческих кредиторов.
При изучении данной темы после понимания необходимости государственного долга,
составными частями которого является внутренний и внешний долг, следует разделить
участников мирового рынка ссудных капиталов на государства нетто-заемщиков и государства нетто-кредиторов. Более подробно изучить понятие «внешней задолженности», ее целей, причин и последствий. Деление стран на государства нетто-заемщиков и государстванетто кредиторов подразумевает итоговую характеристику стран в отношении предоставления и получения международных кредитных ресурсов. Здесь следует

знать конкретные

страны, которые таковыми являются, а также учитывать изменение их статуса в разные периоды. Для стран нетто- должников (в прошлом, как правило , это развивающиеся страны)
следует изучить их деление по типу кредитора, в основе которого лежит преобладающий источник заимствований (коммерческие, официальные и другие кредиторы).
Далее следует остановиться на проблемах внешней задолженности стран и изучить регулирование внешних долгов. Международный (внешний) долг регулируется международными
организациями. При изучении этого вопроса необходимо понять причины и цели межгосударственного регулирования международного кредита. Обратить внимание на период появления межгосударственного регулирования международного кредита и подробно остановиться на его формах. Особое внимание при этом уделить способам реструктуризации долга
как одной из форм реорганизации условий долга, в ходе которой должники и кредиторы до16

говариваются об отсрочке выплат задолженностей по основной сумме кредита и по процентам, срок которых должен наступить в определенный период времени, а также о новом графике таких платежей.
Поскольку практически все международные и региональные финансовые организации
являются субъектами регулирования международных долгов, то необходимо изучить операции таких организаций как Международный банк реконструкции и развития и его филиалов,
их роль в развитии международного кредита, отличие кредитной политики Мирового банка
от политики МВФ, а также остановиться на сути реформирования деятельности этих финансовых организаций (особенно МВФ) в настоящее время в связи с неудовлетворительной их
политикой предоставления финансовой помощи. Изучить Европейский банк реконструкции
и развития, его функции и задачи как субъекта предоставления международного кредита, а
также другие региональные банки развития , такие как АзБР, АфБР, МаБР. Для расширения
знаний о мировых финансовых организациях следует остановиться на новом создаваемом
банке стран БРИКС. Здесь обратить внимание на цели и проблемы его создания. Изучить
задачи международных консультативных образований. Изучая Банк международных расчетов (БМР), обратить внимание на то, что это первая международная финансовая регулирующая организация, которая и в настоящее время играет большую роль в мире, роль агента
центральных банков стран. Одним из современных форм регулирования международных
долгов является деятельность Парижского клуба официальных кредиторов и Лондонского
клуба коммерческих кредиторов. В рамках этого изучения остановиться на основных принципах, которыми Парижский клуб руководствуется в своей работе. Обратить внимание, что
руководящие принципы Парижского клуба в отношении неизбежного невыполнения долговых обязательств, условий кредитования и совместного участия в облегчении долгового
бремени в равной степени применяются и к Лондонскому клубу. В Парижском Клубе реструктурируются долги правительств и гарантированные ими долги, а в Лондонском – задолженности перед коммерческими банками. В рамках Парижского клуба реструктуризация
задолженности большей частью применяется в отношении беднейших стран, хотя не всегда.
Переговоры в Парижском клубе не требуют больших затрат, однако для представителей
стран-должников эта процедура унизительна и неприятна. Также при изучении деятельности
этих неформальных организаций, регулирующих международные долги, следует изучить последствия вступления России в Парижский и Лондонский Клубы, т.к. Россия раньше, до
распада СССР, являлась крупным кредитором, а в переходный период , т.е. в 90-е годы Россия решала вопросы задолженности своих бывших республик, которую взяла на себя. В
настоящее время после погашения долгов перед странами-кредиторами, Россия относится к
нетто-кредиторам.
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Модульная единица2.4 Международная торговля золотом
Понятие, структура и эволюция мирового рынка драгоценных металлов. Факторы, влияющие на цену золота Динамика цен на золото. Регулирование цены золота. Российский
рынок золота.
В этой теме, изучая понятие мирового рынка золота, следует исходить из того, что рынок золота – сложноорганизованная система отношений между субъектами по поводу купли-продажи драгоценного металла, которая функционирует на разных уровнях его организации: мировом, региональном, внутреннем. Следует обратить внимание на то, что на международном уровне мировой рынок золота характеризуется свободным обращением драгоценного металла, равноправным статусом его участников, несовершенной конкуренцией,
развитой инфраструктурой, устойчиво высоким спросом и нестабильным предложением.
Изучая субъектов рынка рассмотреть, откуда идет предложение золота, откуда - спрос на
него и каковы современные тенденции в спросе и предложении драгоценного металла.
Важно проследить связь эволюции мирового рынка золота с эволюцией роли и функций
золота. Важно изучить функции рынка золота и понять, что они тесно связаны с участниками этого рынка. Изучение объектов рынка золота (а значит его видов) следует по определенным признакам: по формам обращающегося товара, по организации рынка ( биржевой
и небиржевой) и степени его легализации (здесь следует найти примеры типичных «черных» рынков золота в мире). Кроме того, необходимо знать крупнейшие центры торговли
золотом в мире. Изучая мировую торговлю золотом, следует ознакомиться со странами крупнейшими держателями золота и определить место России в этом списке. Полезно остановиться на динамике официальных запасов золота в России, начиная с 90-х годов и заканчивая современным состоянием. Изучая вопрос динамики золотых запасов стран, следует
обратить внимание на интерес к покупке золота в последнее время практически во всех
странах. Причины такого явления следует связать с внешней обстановкой в мире, очевидно
связанной с учащающимися финансовыми кризисами. Далее необходимо изучить,
каким образом происходит торговля на мировом рынке золота: осуществляющиеся операции, формы торговли и регулирование операций с золотом. При этом обратить внимание
на то, что в операциях с «бумажным» золотом (золотыми фьючерсами и опционами, золотыми депозитами) никакого физического золота на продажу не поступает, поэтому такие
операции относятся к манипуляциям. Далее приступить к изучению факторов, влияющих
на цену золота. Здесь обратить внимание, что цена на золото на мировом рынке устанавливается в долларах за одну тройскую унцию (31,1 г), а это значит, что основным фактором
мировой цены золота будет курс доллара. При этом цена на золото и курс доллара находят18

ся всегда в противофазе. Демонстрация этого факта: еще до проявления ипотечного кризиса
в США, который в 2008году переместился во многие страны мира в результате процесса
финансовой глобализации , и вплоть до 2013 года доллар испытывал не лучшие времена,
поэтому и цена на золото в этот период (2001-2012г.г.) неуклонно росла, достигнув своего
максимума в $1900 за 1 тройскую унцию в сентябре 2011 года, а с декабря 2013 года стала
неуклонно понижаться, что совпадает с началом новой эпохи укрепления доллара США после окончания проведения ФРС США политики смягчения для вывода экономики из кризиса. Поскольку цена на золото является многофакторным процессом, то следует внимательно изучить остальные факторы. И далее проследить динамику мировых цен на золото,
начиная с установления официальной цены на золото в 1935году 35 долларов за 1 тройскую унцию. Обратить внимание, что такая цена просуществовала вплоть до 1972года, понять причину отказа от этой цены, а также обратить внимание на пик цены золота после
отказа от официальной цены во второй половине ХХ века и на ее движение в ХХI веке.
Связать полученную информацию о динамике цен с основными факторами, действующими
в разные периоды. При изучении особенностей Российского рынка золота обратить внимание на котировки золота Банком России в рублях за 1 грамм. Соответственно и в связи с
этим, при всех прочих условиях (факторах) именно изменение курса нацвалюты всегда
влияет на цену золота на рынке данной страны, а это означает, что курсовой фактор не действует в стране доллара. Цены на золото в практике мировой торговли стали объектом
международного регулирования в 60-х годах ХХ века. Следует изучить в историческом аспекте формы этого регулирования и понять, что главным регулятором цены на золото в мире всегда были США. Завершить изучение рынка золота рекомендуется характеристиками
Российского рынка. При этом следует охарактеризовать российских субъектов этого рынка
со стороны предложения и со стороны спроса, обратить внимание на нормативно-правовую
базу как институциональную основу этого рынка, осмыслить проблемы формирования Российского рынка золота.
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3. Контрольная работа
3.1 Указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа должна освещать два теоретических вопроса (две темы) и включать
ответы на тестовые задания. Теоретические вопросы должны быть составлены на основе современных научных и литературных источников, включая учебную и периодическую литературу и при необходимости законодательные акты Российской Федерации и международных правовых актов.
Для освещения каждого вопроса необходимо составить план его изложения. Материал
следует излагать в логической последовательности. При дословном приведении текста, при
использовании статистических данных необходимо по тексту сделать ссылки на источник.
Список источников литературы должен соответствовать использованному материалу и
размещаться после изложения двух вопросов. После списка использованной литературы следует расположить таблицу номеров тестовых заданий с ответами.
3.2. Порядок оформления контрольной работы и выбор вариантов
Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно, в компьютерном варианте, страницы пронумерованы внизу посередине, нумерация сквозная, листы скреплены (в папку),
сокращение слов не допускается, за исключением общепринятых аббревиатур. Контрольная
работа должна быть выполнена на стандартных листах А (210х297 мм) и оформлена в твердую обложку.
Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия), шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Поля: левое, верхнее и нижнее -2,5см , правое – 1,5см без колонтитулов. Графические материалы, таблицы, иллюстрации располагаются по тексту. Графические
материалы и иллюстрации представляют как рисунки. Подписи рисунков делают под ним
(Рис…. Название). Цифровой материал оформляется в виде таблиц по тексту письменной
работы. Слово «таблица» располагается после первого о ней упоминания слева, затем проставляется номер. После номера ставится тире и название с большой буквы. Подписи таблиц
выполняют с их сквозной нумерацией для каждого излагаемого вопроса отдельно.
Теоретические вопросы излагают на 10-15 страницах. Необходимо избегать повторений
и отступлений от темы, не загромождать работу описательным материалом, длинными
вкладками.
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В библиографический список включают все использованные источники, их нумеруют
арабскими цифрами. В начале списка располагают нормативно-правовые акты в хронологическом порядке их принятия, затем все остальные источники в алфавитном порядке по первой букве автора. Примеры оформления смотреть в библиографическом списке к данным методическим указаниям. Ссылки на библиографические источники оформляются следующим
образом: в круглых или квадратных скобках проставляется сначала номер источника по
списку, затем через запятую указывается страница, из которой взята цитата.
Актуальной и действенной формой контроля знаний студентов в настоящее время является тестирование. Тестовые задания систематизированы по изученным модульным единицам. Тестовые задания составлены в соответствии с утвержденной рабочей программой по
данной дисциплине. Выполненные тестовые задания оформить таблицей, куда надо вписывать ответы. Тестовые задания для каждого варианта включают тематику всей изучаемой
дисциплины.
Контрольная работа сдается в методический кабинет кафедры «Финансы и кредит» под
роспись для проверки. Проверяющий преподаватель обязан написать рецензию, в которой
он подробно указывает на все неточности и ошибки чтудента. Замечания, указанные в рецензии, исправляются письменно.
3.3 Темы контрольной работы и их выбор
Варианты сочетаний 2-х тем для контрольной работы студент выбирает по его номеру
в ведомости группы. Если отдельные студенты в группе имеют индивидуальную ведомость, то по окончании списка по основной ведомости следует «вписать» их фамилии в
алфавитном порядке.
№ по учеб- № №
ной ведо- вопросов
мости
1,23
1

№ вариан- № по учеб- № №
та тестов
ной ведо- вопросов
мости
21
21,50
1

№ варианта тестов
1

2

2,22

2

22

41,51

2

3

3,33

3

23

42,1

3

4

4,34

4

24

43,5

4

5

5,26

5

25

44,9

5
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6

6,27

6

26

45,13

6

7

7,28

7

27

46,17

7

8

8,29

8

28

47,20

8

9

9,30

9

29

48,24

9

10

10,31

10

30

49,7

10

11

11,24

1

12

12,32

2

13

13,35

3

14

14,36

4

15

15,25

5

16

16,37

6

17

17,41

7

18

18,38

8

19

19,39

9

20

20,40
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Темы контрольной работы
1. Понятие валютных отношений и валютных систем.
2. Валютный курс и факторы, влияющие на валютные курсы. Научно-практические проблемы валютного курса
3. Интеграция стран Европейского Союза и проблемы, связанные с расширением ЕС и
еврозоны (Европейского экономического и валютного союза).
4. Международные валютные рынки, их организация, участники и функции
5. Валютный рынок и валютные операции
6. Московская межбанковская валютная биржа.
7. Возрастание значения межбанковского валютного рынка в России.
8. Валютный рынок. Игра на повышение и понижение курса валют.
9. История возникновения и назначение платежного баланса.
10.

Платежный баланс страны. Показатели платежного баланса, статьи платежного

баланса, их регулирование
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11.

Государственное регулирование платежных балансов. Формы, инструменты,

противоречия
12.

Платежный баланс России. Воздействие состояния платежного баланса на ва-

лютный курс
13.

Влияние изменения процентной ставки на международное движение капитала,

динамику валютного курса и состояние платежного баланса.
14.

Международные расчеты по торговым операциям, валютно-финансовые усло-

вия платежа.
15.

Формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор форм меж-

дународных расчетов.
16.

Роль СВИФТ и современные платежные системы.

17.

Валютные риски и защитные оговорки в международных расчетах

18.

Хеджирование валютных рисков при внешнеторговых операциях с использо-

ванием возможностей международного валютного рынка
19.

Валютные ограничения как часть валютной политики государства

20.

Валютные ограничения и валютные клиринги

21.

Межгосударственный клиринг: причины возникновения, механизм реализации,

мировой опыт использования.
22.

Межгосударственное регулирование валютных отношений через МВФ.

23.

Валютный протекционизм, неравномерность процесса либерализации валют-

ных ограничений.
24.

Валютная политика отдельных стран (промышленно развитых, развивающихся,

России, стран СНГ);
25.

Валютно-финансовые условия международного кредита и регулирования дви-

жения ссудного капитала
26.

Международные финансовые потоки, мировые финансовые центры и зоны

свободной торговли.
27.

Формы кредита в экспортно-импортных операциях: форфетирование, кредит

по открытому счету и овердрафт
28.

Проблема использования различных форм международного кредита россий-

скими предприятиями и фирмами.
29.

Проблемы внешнего долга и практика решения этой проблемы.

30.

Современный мировой рынок ссудных капиталов. Особенности еврорынка.

Место России на мировом рынке ссудных капиталов.
31.

Выход России на рынок еврооблигаций. Россия как должник и кредитор.
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32.

Российские ценные бумаги на международном рынке капиталов.

33.

Положение России в системе мирового долга: анализ дебиторской и кредитор-

ской задолженности РФ.
34.

Проблемы места России в мировой валютной системе

35.

Участие России в международных и региональных валютно-финансовых орга-

низациях
36.

Российский валютный рынок и валютное законодательство РФ

37.

МВФ и проблемы участия России в МФО

38.

Валютно-финансовые отношения России и стран СНГ.

39.

Перспективы развития мировой валютной системы и ее компонентов в начале

третьего тысячелетия.
40.

Место России и стран СНГ в мировой валютной системе.

41.

Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы и распределение голосов в

МВФ. Структура управления Фондом, ее эволюция
42.

Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов Фонда. Специальные фонды.

43.

Роль кредитов МВФ в межгосударственном регулировании

44.

Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов Фонда. Специальные фонды.

45.

Группа Всемирного банка Международный банк реконструкции и развития

(МБРР). Формирование ресурсов Банка. Кредитная политика МБРР, характеристика его активных операций.
46.

Проблемы участия России в международных финансовых институтах.

47.

Европейский Банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие региональные

банки развития.
48.

Значение золота в валютной сфере.

49.

Международная валютная ликвидность и золото - валютные резервы стран.

50.

Международная торговля золотом. Рынки золота и их виды
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3.4. Тестовые задания по вариантам
Вариант 1
1. Кросс-курс» - это:
1. обменное соотношение между двумя валютами, ни одна из которых не является национальной валютой участников валютной сделки
2. обменное соотношение между двумя валютами, выраженное через их курсы к третьей
валюте
3. обменное соотношение между двумя валютами, одна из которых является национальной валютой участников валютной сделки
2. Плавающий режим валютного курса означает его колебания:
1. в пределах золотых точек
2. в пределах +,- 1%,
3. в пределах +,- 2,25
4. в пределах +,-15%
5. свободное
3. Валюта котировки в обратной валютной котировке:
1. иностранная
2. национальная
3. валюта СКВ
4. валюта ЧКВ
4. Экспортерам ухудшает внешнюю среду:
1.

девальвация курса

2.

ревальвация курса

3.

курс валют не влияет на импортеров

5. Соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных той
или иной страной другим странам- это… баланс:
1. экспортный
2. платежный
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3. расчетный
4. торговый
6. Отрицательное сальдо характерно для:
1. активного
2. сбалансированного
3. пассивного
4. экспортного
7. При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на:
1. национальные и внешнеэкономические
2. основные и балансирующие
3. постоянные и сезонные
4. относительные и абсолютные
8. Основная цель(цели) выхода на валютный рынок для коммерческих банков:
1. осуществление международных расчетов
2. изменение структуры валютных резервов,
3. извлечение спекулятивной прибыли из разницы курсов отдельных валют
4. защита от валютных и кредитных рисков
9. Валютная сделка, сочетающая покупку валюты на условиях спот и обратную продажу
на срок:
1. хеджирование
2. спекуляция
3. опцион
4. форвард
5. своп
10. На фьючерсных биржах проводятся операции со следующими ценными бумагами:
1. фьючерсами
2. свопами
3. форвардами
4. опционами
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Вариант 2

1.

К элементам национальной валютной системы относятся:

1.

функциональные формы мировых денег

2.

наличие или отсутствие валютных ограничений

3.

межгосударственное регулирование международной валютной ликвид-

ности
4. регламентация международных расчетов страны
2. Относится к Ямайским соглашениям:
1. свободный выбор режима валютного курса
2. основная резервная валюта – доллар США
3. основная резервная и счетная валюта – СДР
4. основные резервные валюты – доллар США и фунт стерлингов

3.

Длинный хедж –это:

1.

Заключение контракта на покупку валюты в будущем

2.

Заключение контракта на продажу валюты в будущем

3.

Занятие короткой позиции

4.

Занятие длинной позиции

4.

Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами валютного кон-

троля:
1. Центральный Банк РФ
2. Центральный Банк РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
(ФСФБН)
3. Министерство финансов РФ и ФСФБН
4. Внешэкономбанк и Федеральная служба валютного надзора (ФСВН)

5.

К негативным последствиям глобализации для мирового хозяйства относятся:

1. захват сегментов мирового рынка ограниченным числом компаний
2.

зависимость национальной политики государств от международных финансовых

рынков
3.

сокращение влияния международных организаций на формирование внутренней и

внешней экономической политики стран
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4.

6.

расширение информационного пространства и доступности информации
К мировым финансовым центрам мира относятся:

1. Лондон, Париж, Цюрих
2. Нью-Йорк, Чикаго
3. Франкфурт; Женева, Люксембург
4. Токио, Сингапур, Гонконг, Бахрейн
5. все ответы верны

7.

Не относятся к целям создания оффшорных банков:

1. расширение спектра банковских услуг национальных банков;
2. кредитование национальных коммерческих и финансовых структур для минимизации
их расходов
3. доступ к международным финансовым организациям;
4. обеспечение ликвидности финансовых продуктов

8.

К современным инструментам снижения валютных рисков при операциях на валют-

ном рынке относятся:
1. валютная оговорка
2. валютный форвард
3. валютный опцион
4. золотая оговорка
5. валютный фьючерс

9.

Формы международного кредита по технике предоставления:

1. финансовые кредиты
2. наличные (финансовые) кредиты
3. акцептные
4. коммерческие кредиты
5. консорциональные кредиты

10.

Соответствие понятий формам еврокредита:

1.Ролловерный
2.Стэнд-бай
3.Синдицированный

А.коллективный
Б.соглашение о резервных кредитах.
В. Возобновляемый,
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11. Не относится

к характеристикам оффшорных центров:

1. Регулирование международными экономическими организациями(например, ОЭСР)
2. Использование финансовых посредников
3. Отсутствие вмешательства национальным официальных монетарных регуляторов
4. Осуществление операций между нерезидентами

Вариант 3
1. К элементам мировой валютной системы относятся:
2. межгосударственное регулирование валютных ограничений
3. международный орган межгосударственного валютного регулирования
4. национальное регулирование международной валютной ликвидности
5. режим мировых валютных рынков и рынков золота
2. Название третьей мировой валютной системы…
3. Специальные права заимствования (СДР) - это:
1.

безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ

2.

безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях

3.

ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей переда-

чей их в займы

4.

Клиринговой валютой может быть:

1. любая иностранная валюта
2. валюта платежа при внешнеторговых сделках
3. валюта цены при внешнеторговых сделках
4. любая валюта, обслуживающая бартерные сделки между странами при условии ограничения их во времени и по сумме
5. Номинальный валютный курс иностранной валюты -это:
1. фиксированный в валютном контракте на куплю-продажу
2. официальный курс центрального банка
3. официальный курс, скорректированный на величину инфляции
4. страйк-цена
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6. К счету операций с капиталом по методике МВФ относятся статьи платежного баланса:
1. «ошибки и пропуски»
2. текущие счета и депозиты
3. операции с финансовыми инструментами
проценты и дивиденды
7. Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного баланса служат:
1. счета в СДР
2. золотовалютные резервы страны
3. счета в ЭКЮ
4. счета в национальных денежных единицах
8. Основная цель (цели)выхода на валютный рынок для финансовых посредников:
1. осуществление международных расчетов
2. изменение структуры валютных резервов
3. извлечение спекулятивной прибыли из разницы курсов отдельных валют
4. защита от валютных и кредитных рисков
9. Форвардный спрэд «улавливает» разницу:
1. в спот - курсах
2. в процентных ставках
3. в спот - курсах и процентных ставках одновременно
4. во времени от даты заключения форвардных контрактов до даты валютирования

10.

Квоты стран-членов ВБ для получения кредита

1. Определяются всей суммой подписного капитала
2. С учетом доли в ВВП страны в общем ВВП стран-членов
3. Зависят от других факторов

11.

LIBOR — это процентная ставка:

1. мирового рынка ссудных капиталов
2. рынка евровалют
3. рынка ссудных капиталов США
4. кредитного рынка России
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Вариант 4
1. Золотой стандарт существовал в период:
1. 1933…1976 г.г.
2. 1935…1972г.г.
3. 1965…1983г.г.
4. 1867-1972
2. Последовательность возникновения приведенных ниже валютных систем:
1. Ямайская
2. Генуэзская
3. Бреттонвудская
4. Парижская
3. Специальные права заимствования (СДР) - это:
1.

безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ

2.

безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях

3.

ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей переда-

чей их в займы
4. Год заключения первого Вашингтонского Соглашения о стабилизации мирового рынка золота:
1. 1867г
2. 1992г
3. 1999г.
4. 2004г

5.

При документарном

инкассо как формы международных

оплачивается:
1. после его отгрузки
2. до его отгрузки
3. при его получении покупателем
4. авансовым платежом
6. Фьючерсная биржа гарантирует:
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расчетов товар

1. регистрацию участников торгов
2. зачет взаимных требований и обязательств участников
3. контроль за поступлением гарантийных минимальных взносов участников
4. ликвидность активов, обращающихся на бирже
7. Апсайд –это… обменного курса валюты:
1. уменьшение
2. увеличение
3. неизменяемость
4. неопределенность.
8. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 70-х годов 20
века, является:
1. либерализация, как общемировой процесс
2. протекционизм
3. валютное регулирование
4. свободная торговля
9. Экспортер ожидает выручку в иностранной валюте, которую необходимо будет обменивать на национальную, что он должен заранее предпринять, чтобы избежать валютного
риска?

10.

Международный банк реконструкции и развития в отличие от МВФ выдает

кредиты, большинство из которых являются:
1. беспроцентными
2. краткосрочными
3. среднесрочными
4. долгосрочными

11.

Квоты стран-членов МВФ для получения кредита

1. Определяются всей суммой подписного капитала
2. С учетом доли в ВВП страны в общем ВВП стран-членов
3. Зависят от других факторов
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Вариант 5
1. Европейский экономический и валютный союз был создан как:
2. решение одной из задач стран «Общего рынка»
3. выполнение решений «Римского договора»
4. результат «Ломейских соглашений»
результат «Маастрихтских соглашений
1. Введение валюты «евро», по-сути, отражает ….. режим валютных курсов.
2. К странам, которые не входят в Европейский экономический и валютный союз(зону
евро, на 2016г), относятся:
1. Германия
2. Чехия
3. Италия
4. Великобритания
3. Международная счетная валютная единица не используется как:
1. условный масштаб для соизмерения международных требований и обязательств
2. ценная бумага
3. база для установления валютного паритета и курса
4. международное платежное и резервное средство
5. Международные резервные валюты в настоящее время:
1. японская йена
2. доллар США
3. фунт стерлингов
4. канадский доллар
5. евро
6. Формы государственного валютного регулирования:
1. клиринговая политика
2. девизная политика
3. финансовый контроль
4. дисконтная политика
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7. Главная причина необходимости валютного контроля:
1. «утечка» капитала
2. вывоз валюты на сумму, превышающую 10000 в долларовом эквиваленте
3. вывоз товаров с нарушением установленных правил
4. составлением фиктивных внешнеторговых контрактов
8. Относится к либерализации финансовых услуг:
1. глобализация финансового рынка
2. ограничения в движении капиталов
3. снятие ограничений на деятельность иностранных кредитно-финансовых учреждений
на территории определенной страны
9. Год отмены практически всех валютных ограничений в РФ (по ФЗ №173):
1. 2007г.
2. 2008г.
3. 2009г.
4. 2010г.
Нормы регулирования кредитных отношений МВФ в рамках Ямайской валют-

10.
ной системы:

1. контроль соблюдения странами-членами МВФ. принятых ими и утвержденных Фондом официальных золотых и долларовых паритетов
2. санкционирование МВФ изменений официальных золотых и долларовых паритетов
3. устранение валютных ограничений
4. устранение множественности валютных курсов
11. К негативным последствиям глобализации для мирового хозяйства относятся:
1. захват сегментов мирового рынка ограниченным числом компаний
2.

зависимость национальной политики государств от международных финансовых

рынков
3.

сокращение влияния международных организаций на формирование внутренней и

внешней экономической политики стран
4.

расширение информационного пространства и доступности информации
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Вариант 6
1.Первая мировая (Парижская) валютная система была основана на ... стандарте.
1. золотодевизном
2. золотослитковом
3. серебряном
4. золотомонетном
2. Не относится к Ямайским соглашениям:
1. демонетизация золота
2. отказ от золотого стандарта
3. плавающий режим валютных курсов
4. фиксированный режим валютных курсов
3.Европейская валютная система создана как:
1. решение одной из задач стран «Общего рынка»
2. выполнение решений «Римского договора»
3. результат «Ломейских соглашений»
4. результат «Маастрихтских соглашений»
4. «Правильные» формулировки условий Маастрихтского договора:
1.уровень инфляции не может превысить более, чем на 3% средний уровень трех странчленов ЕЭС с наиболее низким уровнем инфляции
2.государственная задолженность должна составлять менее 60 % от ВНП
3.государственный дефицит должен быть менее 3 % от ВНП
4.государство должно в течение двух лет участвовать в механизме валютных курсов и
поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне.
5 долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более, чем на 2 % средний показатель стран с наиболее низким уровнем инфляции
6. Международные резервные валюты в настоящее время:
1. японская йена
2. доллар США
3. фунт стерлингов
4. канадский доллар
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5. евро
7. Фиксированный режим валютного курса вводился правилами:
1. Бреттон-Вудской валютной системы
2. Европейской валютной системы
3. Европейского и экономического союза
4. Ямайской валютной системы
8. Основная цель валютной политики государства (выбрать одну):
1. укрепление внешнеторговых связей
2. недопущение утечки капитала из страны
3. сохранение стабильности курса национальной валюты
сохранение влияния на валютный рынок
9. Не относится к инструментам валютной политики государства:
1. валютные ограничения
2. девальвация
3. ревальвация
4. валютные интервенции
5. накопление валютных резервов
10. Ревальвация - это:
1.

удешевление национальной валюты

2.

удорожание национальной валюты

3.

изменение базы котировки

4.

изменение резервной валюты

11. Евровалюта – это:
1. банковский депозит в национальной валюте, размещенной в иностранных банках
2. средства, которые банк набирает взаймы своим клиентам в валюте, отличающейся от
валюты страны данного банка
3. валюта, которой владеют европейцы
4. валюта, размещенная в европейском банке
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Вариант 7
1. Золотой стандарт существовал в период:
1. 1933…1976 г.г.
2. 1935…1972г.г.
3. 1965…1983г.г.
4. 1867-1972.
2 Не относится к валютным ограничениям:
1. обязательная продажа экспортной валютной выручки
2. обязательное получение лицензии на осуществление валютных операций
3. подтверждение происхождения вывозимой валюты
4. хранение резервов уполномоченных банков в центральном банке страны
5. резервирование суммы обязательств по внешнеторговым контрактам и кредитам
3. Операции по погашению сальдо платежного баланса отражаются в ... статьях.
1. основных
2. ликвидационных
3. балансирующих
сезонных
4. К статьям текущих операций платежного баланса относятся:
1. экспорт / импорт товаров
2. движение капиталов
3. «невидимые» операции
4. кредиты
5. Соответствие форм международных расчетов их особенностям:
1.Документарный аккредитив
2.Документарное инкассо
3.Открытый счет
4.Банковский перевод

А.банк-эмитент по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия
по получению от плательщика платежа
Б. расчетная банковская операция, которая проводит по
электронной почте платежное поручение одного банка
другому
В.банк импортера совершает периодические платежи
экспортеру после получения товаров
Г.банк импортера обязуется по просьбе клиента произвести: платеж экспортеру, если все условия, записанные
в этом финансовом документе соблюдены
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6. Основная цель(цели) выхода на валютный рынок для центрального банка:
1. осуществление международных расчетов
2. изменение структуры валютных резервов,
3. извлечение спекулятивной прибыли из разницы курсов отдельных валют
4. защита от валютных и кредитных рисков
7. Валютный спот - курс – это ….. курс.
1. обменный
2. текущий
3. срочный
4. форвардный
8. Арбитраж- это операция с целью:
1. приобретения необходимой валюты
2. приобретения валюты на условиях возвратности
3. страхования валютных рисков
4. получения прибыли
9. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 70-х годов 20
века, является:
1. либерализация, как общемировой процесс
2. протекционизм
3. фискальный федерализм
4. валютное регулирование

10.

Евровалюта- это:

1. валюта, принадлежащая нерезидентам и передепонированная в европейском банке
2. любая валюта, которая обращается исключительно в Европе
3. евродоллары
4. валюта Евро
5. валюта, которая размещается в иностранных банках, расположенных за пределами
страны-эмитента данной валюты

11.

Евроноты –это:

1. инструмент долгосрочного рынка еврокредитов
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2. свидетельства банков о депонировании денежных средств в евровалютах
3. краткосрочные обязательства с плавающей процентной ставкой
4. еврокоммерческие векселя с премией к процентной ставке по евродолларовым
депозитным сертификатам
Вариант 8
1. Последовательность возникновения приведенных ниже валютных систем:
1. Ямайская
2. Генуэзская
3. Бреттонвудская
4. Парижская
2. СДР – это:
1. квота страны в МВФ
2. резервная доля страны в кредитах МВФ
3. акции страны в уставном капитале МВФ
4. коллективная счетная денежная единица
3. Фиксированный режим валютного курса вводился правилами:
1. Бреттон-Вудской валютной системы
2. Европейской валютной системы
3. Европейского и экономического союза
Ямайской валютной системы
4. Конъюнктурные факторы изменения валютного курса:
1. внутренняя политика органов власти
2. внешняя политика
3. изменение процентной ставки на финансовом рынке
4. развитость внутреннего фондового рынка
5. Девальвация - это:
1.

удешевление национальной валюты

2.

удорожание национальной валюты

3.

изменение базы котировки
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4.

изменение резервной валюты

6. Правильное утверждение для стран-членов МВФ:
1. необязательность сотрудничать с МВФ в целях выработки валютных механизмов
2. избегать манипулирования валютными курсами в целях структурной перестройки
платежного баланса
3. устранять валютных ограничений на все операции
4. вводить валютных ограничения на операции с капиталом
7. Ограничения на операции с валютой в РФ устанавливаются:
1. Правительством РФ
2. Центральным (Национальным) банком
3. коммерческими банками
4. Международным Валютным Фондом

8.

При международных расчетах на условиях наличного платежа главным образом ис-

пользуются следующие формы расчетов:
1. расчеты чеками
2. банковский перевод
3. документарный аккредитив
4. расчеты векселями
5. открытый счет

9.

Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты:

1. счет-фактура
2. вексель
3. транспортные документы
4. чек
5. страховой полис
10. Последовательность

процедуры синдикации:

1. формирование синдиката;
2. кредитование;
3. выбор организатора синдиката
4. генеральное соглашение о синдикации
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11. Котировки

золота в ХХI веке ($ за 1 тройскую унцию) в пределах:

1. 300…600
2. 700…1000
3. 1000…2000
Вариант 9
1. Не относится к Ямайским соглашениям:
1. демонетизация золота
2. отказ от золотого стандарта
3. плавающий режим валютных курсов
4. фиксированный режим валютных курсов
2. Прекращение выполнения золотом функции денег называют …
3. Правильное утверждение: Евро – это
1. коллективная счетная денежная единица
2. валюта, курс которой определяется корзиной валют
3. общая для стран еврозоны денежная единица
4. единичная валюта
4. Валюта котировки в обратной валютной котировке:
1. иностранная
2. национальная
3. валюта СКВ
4. валюта ЧКВ
5. Повышение процентных ставок на внутреннем рынке влечет:
1. повышение валютного курса национальной валюты
2. понижение валютного курса национальной валюты
3. никак не влияет на валютный курс
4. оказывает двоякое влияние на валютный курс в зависимости от иных факторов
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6. При международных расчетах на условиях в кредит главным образом используются
следующие формы расчетов:
1. расчеты чеками
2. банковский перевод
3. документарный аккредитив
4. расчеты векселями
5. документарное инкассо

7.

Основные особенности современного валютного рынка:

1. своевременное осуществление международных расчетов; (обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов)
2. усиление интернационализации валютных рынков на базе интернационализации хозяйственных связей
3. непрерывное совершение операций в течение суток попеременно во всех частях света
4. страхование валютных и кредитных рисков
5. взаимосвязь мировых валютных, кредитных и финансовых рынков

8.

В форвардной сделке будет дисконтирован держатель валюты-товара с:

1. меньшей процентной ставкой в стране базирования
2. большей процентной ставкой в стране базирования
3. более высоким курсом спот
4. менее высоким курсом спот

9.

Цель заключения фьючерсной сделки:

1. застраховать будущую валютную выручку
2. попытаться спекулировать на валютных курсах
3. использовать с выгодой временно свободные средства
10. Техника

страхования от риска из-за неблагоприятного изменения валютных курсов

при обменных операциях называется - …
11. К

факторам, определяющим цену на золото, относятся:

1. неуравновешенность платежных балансов
2. колебания процентных ставок
3. инфляция
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4. финансовые кризисы
Вариант 10

1.

К основным формам международных расчетов относятся:

1. расчеты платежными поручениями
2. банковский перевод
3. документарный аккредитив
4. расчеты векселями
5. документарное инкассо

2.

Арбитраж- это операция:

1. спот
2. своп
3. форвардная
4. с производными ценными бумагами

3.

Фьючерсная биржа гарантирует:

1. регистрацию участников торгов
2. зачет взаимных требований и обязательств участников
3. контроль за поступлением гарантийных минимальных взносов участников
4. ликвидность активов, обращающихся на бирже
4. Даунсайд–это:
1. движение обменного курса валюты в направлении ниже страйк цены
2. движение обменного курса валюты в направлении сверх страйк цены
3. неизменяемость обменного курса валюты
4. неопределенность обменного курса валюты
5. Рациональное действие держателя опциона- колл при апсайде:
1. Ничего не предпринимать
2. Продать опцион
3. Исполнить опцион, если подошел срок его валютирования
4. Купить опцион-пут
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6. Направления глобализации мирового хозяйства:
1. деятельность фирм за пределами национальных границ
2. преференции
3. автаркия
4. создание современных систем коммуникации и информации, мировых стандартов и
норм
7. История появления еврорынка связана с:
1. Повышением банковских ставок в Германии
2. Ограничениями на депонирование долларов в США
3. Изменением процентных ставок в Великобритании
4. Либерализацией валютных операций во Франции
8. Не относится к характеристикам оффшорных центров:
1. Регулирование международными экономическими организациями(например, ОЭСР)
2. Использование финансовых посредников
3. Отсутствие вмешательства национальным официальных монетарных регуляторов
4. Осуществление операций между нерезидентами
9. Последовательность этапов валютной операции при экспорте товаров:
1. Экспортер получает на свой транзитный счет экспортную выручку
2. Экспортер занимает короткую позицию для операции с валютой
3. При получении ТРД от своего банка импортер акцептует платежные документы
4. Банк экспортера пополняет его валютный счет
5. Экспортер передает ТРД своему банку на инкассо
6. Экспортер использует свой форвардный контракт

10.

Правильное утверждение: Международный кредитный рынок

1. охватывает только внешние ссудные операции на национальных рынках
2. охватывает внешние и внутренние ссудные операции на национальных рынках
3. обособлен от национальных рынков

11.

Количество заключенных Вашингтонских Соглашений о стабилизации миро-

вого рынка золота……
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4 Вопросы к экзамену
1. Понятие международных финансов
2. Мировая валютно-финансовая система. Ее задачи и функции
3. Этапы эволюции валютно-финансовой системы: золотомонетный стандарт; золотодевизный стандарт; долларовый стандарт (Бреттон-Вудские соглашения, Ямайские соглашения); стандарт СДР (специальные права заимствования).
4. Европейская валютная система. Экю и евро. Условия Маастрихтского договора. Критерии для стран при вступлении в зону евро.
5. Понятие «валюта». Классификация валют и их конвертируемость.

Международные

золото-валютные резервы .
6. Понятие «валютный курс». Номинальный, реальный валютные курсы Режимы валютных курсов
7. Прямая и косвенная котировка валют, кросс-курс.
8. Факторы, оказывающие влияние на динамику валютного курса.
9. Содержание и взаимодействие государственного и межгосударственного регулирования валютных отношений
10.

Валютная политика и ее инструменты

11.

Валютный контроль. Валютные ограничения МВФ как орган межгосудар-

ственного регулирования валютных отношений
12.

Понятие и структура платежного баланса страны

13.

Методы государственного регулирования платежного баланса. Международ-

ный валютный фонд (МВФ) и его роль в развитии методологии платежного баланса
14.

Динамика платежного баланса России

15.

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Особенности

международных расчетов
16.

Формы международных расчетов: документарный аккредитив, документарное

инкассо
17.

Формы международных расчетов: чековая, вексельная

18.

Классификация валютных рынков Функции и особенности современных ва-

лютных рынков.
19.

Валютные конверсионные операции: текущие и срочные.

20.

Валютные деривативы: валютные фьючерсы и валютные опционы.

21.

Формирование валютного рынка России

22.

Сущность и понятие экономической и финансовой глобализации.
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23.

Развитие современных международных финансов с учетом глобализационных

тенденций.
24.

Этапы развития глобализации и ее влияние на различные сегменты междуна-

родного финансового рынка.
25.

Понятие и сущность евровалют.

26.

Происхождение и эволюция евровалютного рынка. Евробанки и евровалютный

межбанковский рынок.
27.

Финансовые и оффшорные банковские центры.

28.

Понятие и классификация валютных рисков и способы их страхования. Хеджи-

рование валютного риска.
29.

Сущность международного кредита. Субъекты и объекты международного

кредита.
30.

Условия привлечения зарубежного кредита. Формы международного кредита:

31.

Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.

32.

Задачи, формы и методы государственного и межгосударственного регулиро-

вания международного кредита..
33.

Государства-заемщики и государства-кредиторы.

34.

Государственное и межгосударственное регулирование международного кре-

дита.
35.

Международный банк реконструкции и развития и его филиалы. Их роль в раз-

витии международного кредита. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.
36.

Европейский банк реконструкции и развития, его функции и задачи.

37.

Другие региональные банки развития.

38.

Задачи международных консультативных образований. Банк международных

расчетов (БМР). Парижский клуб официальных кредиторов. Лондонский клуб коммерческих
кредиторов.
39.

Понятие, структура и эволюция мирового рынка драгоценных металлов.

40.

Факторы, влияющие на цену золота Динамика цен на золото

41.

Регулирование цены золота.

42.

Российский рынок золота. Цены и расчеты за золото
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вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент" / В. С. Золотарев [и др.]. - 3-е изд. - Москва : Альфа-М : ИНФРА- М, 2014. - 220
с.
4. Лаврушин, О. И. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / О. И. Лаврушин [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 9-е изд., стер. - М. :КноРус, 2010. 558
5. Хасбулатов, Руслан Имранович.Международные финансы [Текст] : учебник для магистров : для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / Р. И. Хасбулатов ; Рос.экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва :Юрайт, 2014. - 567 с
Дополнительная литература
1. Авдокушин, Е.Ф./Международные финансовые отношения (основы финансов мики):
Учебное пособие для бакалавров. КНОРУС— 2012. — 132 с.
2. Белотелова, Н.П./Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров //Белотелова Н.П.,
Белотелова Ж.С./. — 4_е изд., перераб.и доп. КНОРУС — 2012. — 400 с.
3. Буневич, К.Г. /Международные валютно-кредитные и финансовые отношения учебный курс Моск.институт экономики, менеджмента и права,2010г.
4. Варламова. Т.П., Валютные операции: // Т.П. Варламова, М.А Варламова./Учебное
пособие. — 2_е изд., перераб. и доп. —КноРус-2012. — 272 с.,
5. Международные организации (Российская Академия наук, Институт мировой экономики и международных отношений) – М.: ИМЭМО РАН, 2007.
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6. Международные экономические отношения. / Учебник под ред. Б.М. Смитиенко.- М.:
Инфра-М, 2008.
7. Мировая экономика: прогноз до 2020. Под ред академика А.А.Дынкина.М.Магистр,2007.
8. Нешитой А.С./Финансы и кредит: Учебник. — 6_е изд. . КНОРУС — 2013. — 576 с
9. Нешитой А.С./Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для бакалавров. —
4_е изд. КНОРУС — 2012. — 640 с.
10.

Перчанок К.Г./Фьючерсные спреды: классификация, анализ, торговля //

К.Г./Перчанок. ИТК Дашков и К,2012-264с.
11.

Черкасов В.Е. Валютные расчеты: задачи и решения. – М.: Финансы и стати-

стика, 2008
Нормативно-правовая литература
1. Конвенция ЮНСИТРАЛ «О международных переводных и простых векселях» 1988г.
2. "Унифицированные правила для гарантий по требованию, включая типовые формы
(URDG 758). Редакция 2010 года" (Публикация Международной торговой палаты N 758)
3. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов SBLC /
DLC(Публикация Международной торговой палаты N 600)
4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (действующая редакция ,2016).
5. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».
6. Федеральный закон от 23.12.2003г №174-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле в РФ"
7. Федеральный закон от 18 июля 2005г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (изменения в правилах перемещения
физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации иностранной
валюты, валюты Российской Федерации (рублей) и ценных бумаг).
8. Федеральный закон от 30.12.2006 N 267-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»(действующая редакция
,2016)
9. Положение ЦБ РФ от 4 мая 2005 г. N 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по
указанным счетам».
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10.

Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполно-

моченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства».
11.

Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. N 1425-У «О порядке осуществления

валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».
12.

Указание от 11.06.2015г. №3671-У "О внесении изменений в Инструкцию Бан-

ка России от 4 июня 2012г. № 138-И" "О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением."
13.

Инструкция Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осу-

ществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
14.

Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
15.

Информационное письмо ЦБР от 2 июля 2010 г. № 39 “Обобщение практики

применения нормативных актов Банка России, изданных во исполнение Федерального закона
“О валютном регулировании и валютном контроле”
16.

Письмо ФТС России от 26.07.2005 № 01-06/25300 «О порядке перемещения ва-

люты и ценных бумаг
17.

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 856 «О проведе-

нии валютных операций Министерством иностранных дел РФ». Зарегистрировано в
Минюсте РФ 31 мая 2005 г. N 6657.
Научные журналы
1. Интернет-журнал
2. Валютный спекулянт
3. Вестник Банка России.
4. Вопросы экономики
5. Деньги и кредит.
6. Международные банковские операции
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7. Мировая экономика и международные отношения
8. Российский экономический журнал
9. Финансы
10.

Финансы и кредит.

11.

Финансы, деньги, инвестиции
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