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Валюта - деньги, обслуживающие международные
отношения.
Валютная система - это форма организации
валютных отношений, закрепленная
национальным законодательством
(национальная система) или
межгосударственным соглашением (мировая и
региональная системы).

Различают национальную, мировую и региональную
валютные системы.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ
СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИРОВОЙ И
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНЫХ СИСТЕМ

 Национальная валюта;
 Национальное регулирование
международной валютной
ликвидности;
 Режим курса национальной валюты;
 Национальное регулирование
валютных ограничений и условий
конвертируемости национальной
валюты;
 Режим национальных рынков
валюты и золота;
 Национальные органы,
осуществляющие валютное
регулирование.

 Международные платежные
средства, выполняющие роль
мировых денег;
 Условия и режимы обратимости
валют;
 Механизм и режим валютных курсов;
 Формы международных расчетов;
 Кредитные орудия обращения и
порядок их использования в
международных расчетах;
 Международные ликвидные активы
и порядок их регулирования;
 Режим международных валютных и
золотых рынков и
межгосударственные институты,
регулирующие валютные отношения.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
ПАРИЖСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
Парижская валютная система (1867-1914 гг.) была
основана на золотом стандарте. Для неё характерно:
 Золотомонетный стандарт;
 Каждая валюта имела золотое содержание ;
 Валюты свободно конвертировались в золото. Золото
использовалось как общепризнанные мировые
деньги;
 Сложился режим свободно плавающих курсов валют с
учетом рыночного спроса и предложения, но в
пределах золотых точек.

С началом Первой мировой войны
система золотого стандарта
приостановила свое действие.

ГЕНУЭЗСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
Основными принципами Генуэзской валютной системы (1992 – 1941 гг.)
стали:
 Мировые деньги – золото и девизы;
 Сохранение золотых паритетов;
 Восстановление режима свободно колеблющихся валютных курсов.

Валютная стабилизация
была подорвана мировым
кризисом 30-х годов, Вторая
мировая война привела к
углублению кризиса
Генуэзской валютной
системы.

БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
Основополагающие принципы Бреттон-Вудской
системы (1944 – 1976 гг.):

Бреттон-Вудская конференция

 Свободная обратимость национальных
валют как основа многосторонней
система расчетов;
 Фиксированные валютные паритеты в
долларах или в золоте;
 Установлены твердые обменные курсы
валют стран-участниц к курсу
ключевой валюты;
 Курс ключевой валюты фиксирован
золоту;
 Изменения курсов валют
осуществляются посредством их
ревальвации и девальвации.

Кризис Бреттон-Вудской системы был
вызван изменением соотношения
главных сил мировой экономики и
падением курса доллара США.

ЯМАЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

Официальное оформление
четвертая система получила в
1976 году в г. Кингстоне (Ямайка)
на сессии МВФ и стала
называться Ямайской системой
плавающих валютных курсов
(курс меняется по мере
необходимости).

Принятие Ямайской валютной системы

ЯМАЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
Основными принципами Ямайской валютной системы (1976 – наст. время) стали:
 Вытеснение золота из международных расчетов;
 Центральные банки стран получили возможность осуществлять операции с
золотом по рыночным ценам, золотые паритеты были отменены;
 Вытеснение золота сопровождалось выдвижением СДР на роль международного
резервного средства;
 Странам предоставлялось право выбора режима валютного курса, и в основном
стали применяться плавающие валютные курсы.
Ямайская система периодически
испытывает кризисные потрясения
(пример тому – мировой финансовый
кризис 2008-2009 гг.), поэтому в
настоящее время ведется работа по
ее совершенствованию.

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА
Котировка - это периодическая оценка иностранных
валют в валюте данной страны.
Существует три вида валютных котировок:

Прямая котировка

Обратная котировка

Кросс-курс

Указывает сколько единиц
той или иной валюты
приходится на один
доллар.
Например, российский
рубль. USD/RUR=30
обозначает, что 1 доллар
стоит 30 рублей.

Это количество долларов,
входящих в одну единицу
другой валюты.
Например, GBP/USD=1,75
обозначает, что за 1
британский фунт
стерлингов можно купить
1 американский доллар и
75 центов.

Он используются в случае,
если одна валюта не
торгуется напрямую по
отношению к другой.
Например, есть котировка
RUR/USD и USD/AUD
(австралийский доллар). А
прямой котировки
RUR/AUD нет. Тогда обмен
может быть проведен
через другую валюту, то
есть через тот же доллар.

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА
Валютная корзина - представляет собой перечень, состоящий из нескольких
валютных единиц других стран.

В 2015-2016 году стоимость корзины валют рассчитывалась как произведение
значения курса белорусского рубля к доллару в степени 0.3, к евро в степени 0.3,
российскому рублю в степени 0,4, а в 2017 году это соотношение изменилось, а
именно 0,3: 0,2: 0,5.

ВИДЫ ВАЛЮТ И ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
Виды валют по режиму применения:
Вид валюты

Характеристика

1. Валюта свободно
конвертируемая

Обменивается свободно и без ограничений.

2. Валюта частично
конвертируемая

 Валюта внешне конвертируемая - иностранная валюта
может использоваться в сделках между резидентами и
нерезидентами.
 Валюта внутренне конвертируемая - иностранная валюта
может использоваться в сделках между резидентами.

3. Валюта
неконвертируемая

Функционирует только в пределах одной страны. Не
обменивается свободно и без ограничений.

4. Валюта мягкоконвертируемая

Свободно обменивается по рыночному курсу (плавающему),
риск несут держатели валюты.

5. Валюта жесткоконвертируемая

Свободно обменивается по фиксированному курсу, риск
несет страна-эмитент валюты.

6. Валюта
конвертируемая по счету
текущих операций ПБ

Отсутствие ограничений на платежи и трансферты по
текущим операциям ПБ.

7. Валюта
конвертируемая по счету

Отсутствие ограничений на платежи и трансферты по
операциям ПБ, связанным с движением капитала.

Валютный курс – обменное соотношение между денежными
единицами разных стран.
Выделяют следующие виды валютных курсов (по степени гибкости):
Вид валютного
курса

Характеристика

Достоинства

Недостатки

1. Фиксированный
курс

Центральный банк
фиксирует валютный
курс и поддерживает
его уровень
неизменным,
регулируя спрос и
предложение на
валюту.

Достоинства:
* Предсказуемость,
определенность;
* Курс как ориентир
при разработке
программ
стабилизации и
борьбе с инфляцией.

Недостатки:
* Отсутствие
независимой
монетарной
политики;
* Только
поддержание курса;
* Вероятность
ошибок при выборе
уровня валютного
курса.

2. Плавающий курс

Валютный курс
устанавливается под
влиянием спроса и
предложения на
валюту, Центральный
банк не вмешивается
в игру рыночных сил
на валютном рынке.

Достоинства:
* Валютный курс как
«автоматический
стабилизатор»
платежного баланса;
* Не требует
вмешательства ЦБ в
рыночный механизм.

Недостатки:
* Нестабильность,
неопределенность;
* Возможность
проведения
инфляционной
политики со стороны
ЦБ.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок - сфера экономических отношений,
появляющихся при осуществлении купли-продажи
валют и операций, связанных с инвестированием
валютного капитала.

Функции валютного рынка:
 Обеспечение своевременного осуществления
международных расчетов;
 Страхование от валютных рисков;
 Диверсификация валютных резервов;
 Валютная интервенция - это целевые операции по
купле-продаже иностранной валюты для ограничения
динамики курса национальной валюты определенными
пределами его повышения или понижения;
 Получение прибыли участниками валютного рынка в
виде разницы курсов валют.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ
Вид контракта
Опцион
Фьючерс

другие

Сфера распространения
Мировой

Торгуемая валюта
Доллар

Национальный

Евро
Рубль

Форвард

Место торгов
Биржевой

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

другая

Внебиржевой

Состав участников
Прямой

Наличие ограничений
Свободный

Брокерский

Несвободный
Режим
Одинарный

Двойной

Характеристика:
1. Виды контракта
Фьючерсная сделка – это срочная биржевая сделка по купле-продаже валюты по цене,
фиксируемой в момент заключения сделки, с исполнением операции через
определённый промежуток времени;
Опционная сделка - одна из сторон за денежное вознаграждение (премию)
противоположной стороне получает право (но не обязательство) купить или продать
определенное количество иностранной валюты по фиксированной цене в течение
некоторого периода времени, а другая сторона обязуется реализовать это право;
Форвардная сделка - это сделка по обмену одной валюты на другую по заранее
согласованному курсу, которая заключается сегодня, но дата исполнения контракта
отложена на определенный срок в будущем.
А так же:
Сделка спот - немедленная поставка наличной валюты (в течение 2 рабочих дней) для
ведения международных расчетов;
Сделка своп - одна из сторон передает определенную сумму и фиксированные
проценты по ней в одной валюте другой стороне в обмен на эквивалентную сумму (по
курсу спот) и фиксированный процент в другой валюте, одновременно заключается
форвардная сделка на обратную операцию в будущем (совмещение сделок спот и
форвард);
Срочная сделка - сделка по поставке обусловленной суммы валюты через
определенный срок по курсу, зафиксированному в момент ее заключения;
Арбитраж - спекулятивные операции с целью получения прибыли.

2. По сфере распространения
Мировой валютный рынок - совокупность отношений, возникающих между
домохозяйствами, фирмами, коммерческими банками и другими финансовыми
учреждениями по поводу международных сделок с валютами;
Национальный валютный рынок – это целая система экономических
взаимоотношений, в основе которой лежит покупка и продажа валют других
государств.
3. По месту торгов
Биржевой рынок - это рынок различных финансовых инструментов имеющий
регламентированные правила для осуществления биржевых сделок и обладающий
необходимой ликвидностью, повышенным риском и соответственно потенциально
большой доходностью;
Внебиржевой рынок - это рынок на котором сделки, заключаются вне биржи. На
внебиржевом рынке существует возможность заключать сделки с ценными бумагами с
помощью интернета.
4. Наличие ограничений
Свободный рынок - это валютный рынок, на котором отсутствуют валютные
ограничения;
Несвободный рынок - это валютный рынок, на котором присутствуют валютные
ограничения.

5. По режимам
Рынок с одним режимом - это рынок, на котором курсы валют определяются либо с
помощью фиксинга (фиксированные курсы), либо на основе спроса и предложения
(плавающие курсы);
Рынок с двойным режимом - это рынок, на котором одновременно применяются и
плавающие курсы и фиксированные.
6. По составу участников:
Прямой валютный рынок - это рынок, на котором совершаются сделки между
покупателем и продавцом без посредников;
Брокерский валютный рынок - это рынок, на котором совершаются сделки куплипродажи валюты с помощью профессиональных посредников - брокеров.

