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Прåäèсëовèå

Современные валютно-кредитные отношения продолжают развиваться 
в условиях неопределенности, и число факторов, влияющих на стратегии 
их участников по всему миру, постоянно растет. Глобальный финансовый 
кризис, перешедший во многих регионах мира в структурные экономиче-
ские кризисы, стагнация развитых экономик и одновременно возникнове-
ние в мире новых центров притяжения капитала, поиск новых источников 
экономического роста и взаимодействия финансового и производствен-
ного секторов, офшоризация финансовых потоков по всему миру и в целом 
постоянный рост скорости международной миграции капитала — все эти 
вызовы стоят сегодня перед участниками и регуляторами финансовых рын-
ков. Разнообразие рецептов стабилизации мировой финансовой системы 
пока не привело к ее качественным изменениям, и поиск оптимальной 
модели ее организации по-прежнему стоит на повестке дня. Таким обра-
зом, учебно-методическая база подготовки экономистов в области между-
народных валютно-кредитных отношений нуждается в постоянной актуа-
лизации.

Данный учебник, подготовленный коллективом кафедры мировой эконо-
мики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, отражает сложившуюся 
в течение многих лет школу преподавания блока дисциплин, охватываю-
щих проблематику международных финансов, с учетом преемственности 
между программами бакалавриата и магистратуры.

Целью учебника является формирование у студентов, избравших 
для получения образования в бакалавриате по направлению «Экономика» 
профиль «Мировая экономика», комплекса знаний о развитии, состоянии 
и перспективах международной валютно-финансовой системы и навыков 
применения валютно-кредитного инструментария в деятельности субъек-
тов мировой экономики. Учебник является базовым для изучения дисци-
плины «Международные валютно-кредитные отношения» и, с одной сто-
роны, содержит необходимый понятийный аппарат, а с другой — освещает 
дискуссионные вопросы формирования современной мировой валютно-
финансовой архитектуры и место России в ее развитии.

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные отноше-
ния» по данному учебнику позволит студентам сформировать необходи-
мые компетенции бакалавра в соответствии с действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования для подготовки бакалавров по направлению «Эконо-
мика», профиль «Мировая экономика». В результате изучения учебного 
материала студенты должны будут:
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знать
•	 структуру	участников,	формы	и	тенденции	развития	международных	

валютно-кредитных отношений;
•	 классификации	валют,	валютных	курсов,	валютных	рынков	и	валют-

ных операций;
•	 методики	и	модели	оценки	странового	и	валютно-курсового	риска,	

а также методы элиминирования их последствий для субъектов мировой 
экономики;

•	 сегменты,	инструменты,	методы	торговли	на	мировом	финансовом	
рынке;

•	 принципы,	 виды,	 валютно-финансовые	 условия	 и	 современные	
формы международного кредита;

•	 цели	 создания	 международных	 и	 наднациональных	 финансовых	
институтов, их роль в функционировании МВКО;

уметь
•	 оценивать	воздействие	фундаментальных	и	конъюнктурных	факто-

ров на обменные курсы национальных валют;
•	 выявлять	 причины	 смены	 этапов	 в	 развитии	 мировой	 валютной	

системы и движущие силы ее современной трансформации;
•	 использовать	инструментарий	валютного	и	кредитного	рынков	в	дея-

тельности участников международных экономических отношений;
•	 применять	условия	равновесия	международных	финансовых	рынков	

для построения арбитражных и спекулятивных стратегий;
•	 оценивать	состояние	платежного	баланса	страны	и	определять	методы	

его регулирования для реализации целей нацио нальной экономической поли-
тики;

владеть
•	 навыками	анализа	процессов,	протекающих	в	современной	мировой	

валютно-финансовой системе;
•	 навыками	 работы	 с	 базами	 данных	 международных	 организаций,	

национальных регулирующих и статистических органов, международных 
рейтинговых и аналитических агентств;

•	 техниками	расчетов	кросс-курсов,	форвардных	курсов,	доходности	
валютных операций;

•	 навыками	 работы	 с	 международными	 нормативными	 правовыми	
актами и документами валютно-финансовой направленности;

•	 навыками	определения	положения	России	и	ее	экономических	субъ-
ектов в системе МВКО.

Основные задачи учебника:
•	 выявление	 особенностей	 эволюции	 мировой	 валютной	 системы,	

закономерностей ее развития;
•	 формирование	навыков	анализа	современных	процессов	в	мировой	

валютно-финансовой системе в условиях глобализации;
•	 определение	принципов	составления	и	анализа	информации	платеж-

ного баланса и международной инвестиционной позиции страны;
•	 формирование	 навыков	 анализа	 структуры	 и	 тенденций	 развития	

мирового валютного рынка, целей и стратегий его участников;



•	 изучение	паритетов	международных	финансовых	рынков,	их	значи-
мости для оценки прогнозирования валютных курсов и построения арби-
тражных и спекулятивных стратегий;

•	 формирование	навыков	выявления,	оценки	и	подходов	к	хеджирова-
нию различных видов валютных рисков;

•	 идентификация	сегментов,	субъектов	и	инструментов	на	междуна-
родных денежных, капитальных и кредитных рынках;

•	 формирование	 понимания	 целей	 и	 текущей	 позиции	 Российской	
Федерации и ее субъектов на международном валютно-кредитном рынке, 
роли России в формировании современной мировой финансовой архитек-
туры.

Учебник состоит из десяти глав, содержание которых охватывает все 
основные аспекты развития современных международных валютно-кре-
дитных отношений: структуру, эволюцию и современное состояние миро-
вой валютной системы, закономерности развития валютного рынка, вклю-
чая условия паритетов на валютно-финансовых рынках, особенности 
выявления и управления основными видами валютного риска, виды меж-
дународных расчетов, сегментацию мирового финансового рынка, особен-
ности международного кредитных отношений, в том числе в рамках опе-
раций лизинга, факторинга, форфейтинга и проектного финансирования, 
вопросы институционализации МВКО на уровне международных банков 
и финансовых организаций, правила построения балансов международных 
расчетов стран мира, а также особенности развития валютной системы 
и валютной политики России с учетом движения к формированию Евра-
зийского экономического союза.

В конце каждой главы размещены вопросы и задания, помогающие 
читателям более эффективно усваивать материал и применять полученные 
знания в решении задач и практических примеров.
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Гëава 1.  
МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ВАЛЮТНО-ÊРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•	 формы	международных	денег	и	основные	валютные	единицы;
•	 основные	виды	валют	и	сферы	их	применения;
•	 место	и	перспективы	применения	золота	в	международных	валютно-кредитных	

отношениях;
•	 правовые	основы	регулирования	субъектов	международных	валютно-кредит-

ных отношений;
•	 основные	международные	институты,	регулирующие	валютные	отношения;
уметь
•	 ориентироваться	в	основных	категориях	валютных	отношений;
•	 классифицировать	режимы	валютного	курса;
•	 различать	функции	субъектов	международных	валютно-кредитных	отношений	

на микро-, мезо- макро- и мегауровнях;
владеть
•	 навыками	 определения	 структуры	 международной	 валютной	 ликвидности	

и тенденций ее изменения;
•	 инструментарием	анализа	факторов,	оказывающих	влияние	на	валютный	курс.

1.1. Поíятèя è катåãорèè ваëютíых отíошåíèй è ваëютíой сèстåìы

Международные валютные отношения, обусловленные развитием про-
изводительных сил и созданием мирового рынка, играют роль стимуля-
тора, углубляющего интернационализацию экономической жизни.

Мировая валютная система (МВС) является исторически сложившейся 
формой организации международных денежных отношений, закрепленной 
межгосударственными договоренностями. Эта система представляет собой 
совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, 
с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках 
мирового хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция отражают 
объективное развитие процессов интернационализации капитала, требую-
щих адекватных условий в международной денежной сфере1.

1 Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений : учебник / 
научн. ред. д-р эконом. наук, проф. В. В. Круглов. М. : ИНФРА-М, 1998. С. 5.
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Эволюция МВС определяется воспроизводственным критерием, 
а также отражает основные этапы развития национальных и мировой эко-
номик. Основные критерии, на которых основывается МВС, представляют 
собой набор наиболее выгодных условий на определенный момент разви-
тия мирового хозяйства.

Фундаментом МВС выступает валютный рынок. К категориям МВС отно-
сят валютный курс, валютный режим, валютный стандарт. Структура МВС 
включает и другие элементы. Одна их группа относится к договорно-правовой 
базе МВС, другая представлена международными финансовыми организаци-
ями глобального и регионального характера, выполняющими функции кон-
троля и координации, консультационной и кредитной поддержки странам, 
испытывающим внешнее экономическое неравновесие. Третья группа — само-
регулируемые организации (биржи, банки, ассоциации банков и т.д.).

В широком понимании мировая валютная система как валютно-финан-
совая структура функционирует в тесной взаимосвязи с мировым рынком, 
способствуя процессам финансовой интеграции на основе интернациона-
лизации валют, либерализации валютных режимов и эффективного обслу-
живания трансграничного перемещения капиталов. Вместе с тем она испы-
тывает негативное влияние спекулятивного роста финансовых операций, 
которые подрывают устойчивость валют, ведут к раскручиванию инфля-
ционной спирали, усиливают проблему урегулирования долгов, создают 
угрозу глобального валютно-финансового и экономического кризиса.

Конструктивными элементами МВС, при изменении которых меняется 
и ее вид, являются следующие1:

•	 мировой	денежный	товар	и	международная	ликвидность;
•	 валютный	курс	(в	том	числе	режимы	валютных	курсов);
•	 валютные	рынки;
•	 международные	валютно-финансовые	организации;
•	 межгосударственные	 договоренности,	 регламентирующие	 формы	

международных расчетов.
В силу постоянного динамичного развития мирового хозяйства изна-

чально закрепленные элементы постепенно перестают отражать реальное 
положение дел. Соответственно, любая валютная система, как националь-
ная, так и мировая, способна быть эффективной лишь некоторое время. 
В связи с этим возникновение кризисов в ней становится неизбежным.

Различают два вида кризисов: циклические (как проявление экономи-
ческого кризиса) и специфические (вызванные войнами, кризисом пла-
тежного баланса и т.д.). В периоды кризисов наиболее ярко проявляется 
несоответствие структуры МВС устройству мирового хозяйства, степени 
развития экономических отношений, а также расстановке сил на мировой 
арене. Особенностью кризисов МВС является относительно долгая про-
должительность (например, кризис Парижской МВС — с 1913 по 1922 г., 
Генуэзской — с 1929 по 1936 г., Бреттон-Вудской — с 1967 по 1975 г.). 
Во время перестройки МВС имеет место нарушение ее основополагающих 
принципов, возникают новые предложения по реформированию МВС 

1 Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. С. 5.
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и в конечном счете все завершается официальным юридическим закрепле-
нием свода правил новой мировой валютной системы.

Создание новой валютной системы обычно происходит в три этапа:
1) формирование предпосылок и определение принципов новой МВС 

(обычно сохраняется некоторая преемственная связь с предыдущей валют-
ной системой);

2) завершение построения и постепенная активизация принципов новой 
системы;

3) образование полноценно функционирующей МВС путем подписа-
ния странами соглашения, закрепляющего принципы, на основе которых 
функционирует новая валютная система.

В основе каждой МВС лежит базовый элемент. Золото, будучи таким эле-
ментом, являлось базой не только для первой валютной системы (Париж-
ской), но и для последующих двух (Генуэзской и Бреттон-Вудской) систем. 
Использование именно золота в качестве основного элемента МВС опре-
деляется присущими ему свойствами: ограниченностью, долговечностью, 
сложностью фальсифицирования и признанием его большинством стран. 
Только в последней (Ямайской) валютной системе вместо золотого стан-
дарта был выдвинут стандарт СДР1, так как золото не только не смогло 
отвечать уровню развития мировой экономики, но и тормозило ее развитие. 
Таким образом, с появлением Ямайской валютной системы была проведена 
официальная демонетизация золота — исключение его из системы МВС.

Законы функционирования МВС также определяют режимы валют-
ного курса, которые могут быть использованы странами. Большинство 
систем основывалось на золотом стандарте в том или ином виде, поэтому 
и режимы валютного курса находились в прямой зависимости от него. 
С уменьшением роли золота отпала необходимость привязки к нему кур-
сов национальных валют.

Последний элемент любой валютной системы характеризует ее инсти-
туциональную структуру. Изначально это были конференции, в которых 
принимали участие ведущие страны, но после Второй мировой войны была 
создана новая организация — Международный валютный фонд (МВФ). 
Политика МВФ направлена:

•	 на	развитие	международного	сотрудничества	в	ва		лютно-финансовой	
сфере;

•	 поддержание	 стабильности	 валют,	 в	 том	 числе	 препятствование	
получению дополнительных конкурентных преимуществ странами за счет 
обесценения своих валют;

•	 поддержание	 равномерного	 увеличения	 объемов	 международной	
торговли;

•	 предоставление	 государствам-участникам	 кредитов	 для	 поддержа-
ния равновесия в их платежных балансах;

•	 оказание	содействия	в	создании	международной	системы	расчетов,	
в основном между странами-участницами, а также способствование снятию 
ограничений в валютной сфере.

1 СДР — искусственная денежная единица, эмитируемая МВФ.
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1.2. Сóáъåкты ìåжäóíароäíых ваëютíо-крåäèтíых отíошåíèй

Можно выделить субъекты международных валютно-кредитных отно-
шений на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. На микроуровне особое 
значение придается детальному изучению финансов корпорации и управ-
лению портфелями ценных бумаг. Субъектами международных валютно-
кредитных отношений на микроуровне являются национальные фирмы, 
которые участвуют во внешнеэкономической деятельности. При опре-
деленных условиях национальные фирмы могут использовать не только 
национальные, но и иностранные и евровалютные источники заимство-
вания, осуществлять инвестиции на рынки других стран, использовать 
инструментарий международных финансовых рынков для страхования 
от различного рода рисков, в первую очередь валютного, странового и др. 
Проводя операции в разных валютах, они непосредственно работают с ком-
мерческими банками, которые осуществляют для них перевод денежных 
средств из одной валюты в другую.

На мезоуровне участниками международных валютно-кредитных отно-
шений выступают коммерческие банки. Для работы на иностранных 
рынках и в целом на международном рынке они проходят определенную 
эволюцию организационных единиц, от открытия департамента между-
народных операций в самом банке к открытию представительств, филиа-
лов и созданию дочерних банков на территории иностранных государств 
и в офшорных юрисдикциях.

На макроуровне участниками международных валютно-кредитных 
отношений выступают правительства отдельных стран, центральные 
банки, министерства и ведомства. При выработке экономической политики 
правительства вынуждены учитывать сложившуюся мировую экономиче-
скую среду, потоки и структуру мирового капитала в виде как прямых, так 
и портфельных инвестиций.

На мегауровне субъектами международных финансов выступают между-
народные финансовые организации — МВФ и группа Всемирного банка, 
Банк международных расчетов (BIS), транснациональные и инвестицион-
ные банки (CSFB, Merrill Lynch, Citibank Corp.), ТНК, паевые фонды, глобаль-
ные хеджевые фонды, объединения государств G7, G20, международные рей-
тинговые агентства (Moody`s Investors Services, Standard & Poor’s, Fitch IBCA), 
международные аудиторские (Price Waterhouse Coopers, Arthur Andersen, 
KPMG) и юридические (Clifford Chance, Baker & McKenzie), Парижский, Лон-
донский и Токийский клубы кредиторов, международные информационные 
системы (Thomson Reuters, Bloomberg, DowJones), международные платежные 
системы (VISA, Europay), ведущие фондовые биржи мира.

1.3. Правовоå рåãóëèроваíèå ìåжäóíароäíых 
ваëютíо-крåäèтíых отíошåíèй

Международные валютно-кредитные отношения (МВКО) имеют два 
уровня отношений — частноправовой и публично-правовой.
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Частноправовой уровень МВКО составляют хозяйственные, граждан-
ско-правовые отношения между физическими/юридическими лицами 
разных стран. Этот уровень МВКО регулируется национальным правом 
соответствующего государства, а в случае определенных коллизий между 
нацио нальными правовыми системами разных стран — международным 
частным правом. Участников МВКО на частноправовой основе принято 
называть операторами международных экономических отношений (МЭО). 
Именно операторы МЭО совершают преобладающую часть международ-
ных сделок по трансграничному перемещению финансов и инвестиций. 
В рамках национальных правовых систем действует множество правовых 
статусов и режимов, так или иначе включенных в регулирование валютно-
финансовой сферы: правовой статус субъектов финансового рынка, режим 
банковского кредитования, режим эмиссии, денежного обращения, финан-
совых инструментов, валютный режим, режимы платежного баланса, 
валютных резервов, расчетов с иностранными государствами, иностранных 
инвестиций и др.

Публично-правовой уровень МВКО составляют отношения между 
публичными лицами — государствами, межгосударственными организаци-
ями. В этой сфере указанные субъекты:

а) выстраивают отношения по поводу трансграничного перемещения 
ресурсов, в том числе финансов, инвестиций и т.п. При этом речь может 
идти как о конкретных перемещениях ресурсов, когда их получателями 
и отправителями являются публичные лица, так и о регулировании 
системы МВКО и ее подсистем на макроуровне;

б) выстраивают отношения по поводу внутренних правовых режимов, 
в которых действуют частные операторы МВКО и обращаются ресурсы.

Решающее влияние на регулирование МВКО оказывают именно публич-
ные лица. Например, государства договариваются между собой о безвоз-
мездной поставке товаров в качестве экономической помощи, об урегули-
ровании задолженности, о механизме двухсторонних расчетов, совместном 
инвестировании, об унификации внутреннего правового режима для при-
нятия иностранных инвестиций и т.п.

В рамках групп G7, G20, отдельных интеграционных объединений 
государств, международных организаций могут согласовываться вопросы 
управления системой МВКО или ее подсистемами на макроуровне. 
В настоящее время прослеживаются две взаимосвязанные тенденции:

1) усиление внимания публичных лиц к частноправовым вопросам 
и углубляющееся участие публичных лиц в частноправовых отношениях;

2) вынесение все большего объема вопросов на международный 
публично-правовой уровень.

В результате можно констатировать, что формируется глобальная эко-
номико-правовая система.

Правовое регулирование может осуществляться различными спосо-
бами. Можно выделить несколько критериев классификации и соответ-
ствующий им набор методов. Например, государства, формулируя нормы, 
активно применяют такие методы, как запрет, обязывание и дозволение. 
Различают также методы односторонних действий, двустороннего, мно-
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гостороннего и наднационального регулирования. С точки зрения целей 
и интересов государства предпочитают либо координационный, либо 
субординационный метод регулирования. Само международное право воз-
действует на реальность методом регулирования с помощью заключения 
договоров и посредством международных обычаев. Методами воздействия 
на всю систему международных отношений целиком являются методы 
учреждения международных организаций, включая неправительственные, 
и создания интеграционных (платежных, валютных, экономических и др.) 
союзов. Внутри международных организаций применяют методы принятия 
решений путем консенсуса, большинства, квалифицированного большин-
ства, взвешенного голосования.

В целом наиболее заметными тенденциями последних лет являются 
следующие:

1) по все более широкому кругу вопросов происходит смещение акцен-
тов от метода двустороннего регулирования к многостороннему, а от него — 
к методу наднационального регулирования;

2) происходит смещение акцентов от метода мягкого регулирования 
(например, политических норм, действующих в рамках G7), ко все более 
жесткому регулированию.

Международную финансовую систему в настоящее время на постоян-
ной основе никто не регулирует. МВФ и Мировой банк подключаются 
к национальным органам денежно-кредитного регулирования только 
в периоды кризисов. Создание международных институтов регулирования 
финансовых рынков, адекватных по своей эффективности национальным 
органам регулирования и надзора, сдерживается поддержанием нацио-
нального суверенитета, государственными интересами и национальными 
конкурентными преимуществами, от которых странам — лидерам мировой 
экономики трудно отказаться.

Международные валютные рынки частично находятся под контролем 
национальных законодательств, однако в основном операции на этих рын-
ках базируются на обычаях и нормах поведения, принятых между участни-
ками этих рынков. Среди национальных законов, которые частично регу-
лируют операции на этом рынке в рамках национальной валютной системы 
Российской Федерации, можно назвать, например, федеральные законы 
от 21 ноября 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» и др.

1.4. Поíятèå ваëюты è åå вèäы

Различают узкое и широкое определение валюты. Согласно узкому 
определению под валютой понимаются банкноты и монеты, являющиеся 
законными платежными средствами на территории данного государства. 
В более широком смысле под валютой понимают не только банкноты 
и монеты, но и требования, выраженные в виде банковских вкладов, век-
селей и чеков.


