МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Аннотация
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретикометодологической базы в области международных валютно-кредитных
отношений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 72
часа.
Содержание дисциплины. В этой теме рассматриваются структура и
принципы организации мировой валютной системы, а также эволюция
мировой валютной системы от парижской до ямайской. Изложены цели
создания МВФ в рамках бреттонвудской системы, причины введения
специальных прав заимствования с целью уменьшения конфликта между
внутренними целями (равновесие в реальном и денежном секторах
экономики страны) и внешней целью (равновесие платежного баланса
страны). Дается характеристика роли золота в функционировании мировой
экономики и ее эволюция. Изложена организация валютных курсов в
различных странах. Обобщены предложения о реорганизации мировой
валютной системы. Приводится характеристика элементов национальной
валютной системы РФ. Рассматриваются общие положения национальной
валютной системы РФ, закона РФ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
Предпосылки образования Европейского валютного союза. Сущность
европейского валютного союза. Европейская валютная единица. ЭКЮ как
первая коллективная валютная единица, ее происхождение и особенности.
Структура и функции ЭКЮ. Проблемы образования европейской валютной
единицы. Отличительные характеристики ЭКЮ от СДР.
Валютный протекционизм и валютные ограничения. Валютная
дискриминация и валютная блокада. Валютные ограничения по текущим и
финансовым операциям. Формы валютных ограничений, применяемые при
активном и пассивном платежном балансе. Влияние валютных ограничений
на валютный курс и международные экономические отношения.
Основные участники рынка валютных обменов. Классификация
валютного рынка: по сфере распространения, по отношению к валютным
ограничениям, по видам режимов валютных курсов, по степени
организованности, по формам расчетов, по срокам осуществляемых
валютных операций, по объемам сделок, по наличию посредника, по
характеру валютных операций.
Участники валютного рынка и их характеристика. Классификация
участников валютного рынка: с экономической точки зрения, с
институциональной точки зрения, по степени коммерческого риска, по
степени организованности, по степени воздействия на состояние рынка
Раскрываются связи между spot рынком, форвардным рынком и
процентными ставками. Рассмотрены условия рыночного равновесия между

денежными и валютными рынками при условиях обеспеченной и
необеспеченной позициях. В условиях колеблющихся валютных курсов
международные финансовые регулирования происходят в основном на
валютных, а не на внутренних денежных рынках, влияя в дальнейшем на
постоянно меняющийся валютный курс.
Содержание валютных операций. Валютная позиция: виды и
характеристика. Классификация валютных операций: по содержанию, по
срокам исполнения. Кассовые валютные сделки. Дата валютирования.
Сделки спот, tom, tod. Кассовые сделки при ассиметричных датах
валютирования. Спот курс. Процентный, валютный, валютно-процентный
своп.
Валютные фьючерсы. Основные характеристики фьючерсного
контракта. Валютные опционы. Биржевые и внебиржевые опционы:
особенности торговли. Колл-опцион и пут-опцион. Европейский,
американский и азиатский опцион. Опционная премия.
Арбитражные сделки с валютой: содержание и виды. Валютный
арбитраж: пространственный и временной. Процентный арбитраж: арбитраж
с форвардным покрытием и без форвардного покрытия
Международный валютный фонд (МВФ), Группа Всемирного банка, ее
характеристика и структура: Международный банк реконструкции и
развития (МБРР); Международная ассоциация развития (МАР);
Международная финансовая корпорация (МФК); Международное агентство
по гарантированию инвестиций (МАГИ); Международный центр по
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).
Банк международных расчетов: цели создания, задачи, функции, роль в
мировой валютной системе. Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). История возникновения и организационная структура. Цель и задачи
функционирования. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР.
Международные денежные средства предприятия подвержены риску от
изменения курса валют. Чтобы уменьшить этот риск необходимо
прогнозировать валютный курс, движение валютных средств и использовать
существующие на рынке способы покрытия риска.
Рассматриваются категории валютного риска, причины появления
риска и пути решения проблемы валютного риска. Анализируются
внутренние способы покрытия валютного риска и внешние, предполагающие
обращение к внешним инстанциям. Анализируются покрытия валютного
риска на срочном валютном рынке, механизм валютной операции «своп» и
стоимость операции «своп», преимущества и недостатки при покрытии
рисков через страховые организации. Излагается покрытие валютных рисков
на рынках финансовых фьючерсных контрактов: хеджирование экспортных
поставок, хеджирование импортных поставок. Рассматривается покрытие
валютного риска на рынках валютных опционов: преимущества и недостатки
опционов.
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