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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целями освоения дисциплины «Международный валютный рынок» является: дать 

представление о процессе интеграции валютных рынков. В курсе рассматриваются 

различные виды банковских операций на примере как международной, так и российской 

практики, с учетом нормативного регулирования. Значительная часть курса отведена 

практическим методам анализа финансовых рынков с использованием данных 

информационной системы REUTERS. Учитывая растущие объемы внешнеэкономических 

связей и сложность проводимых операций, в курс включен раздел по международным 

расчетам. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

      •  современные тенденции развития международных валютных рынков; 

• инфраструктуру валютного рынка;роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации;  

• международные информационные системы;  

• кодекс поведения на валютном рынке. 

уметь: 

      • оценивать и переоценивать открытую валютную позицию; 

• проводить расчет форвардных курсов и т.д. 

иметь навыки: 

•  совершения валютных сделок; 

•  управления рисками валютных сделок; 
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•  анализировать информацию, касающуюся валютного рынка. 

 Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Основы 

экономики, Финансовая математика, Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика, 

Международная экономика, Социально-экономическая статистика, Финансовые рынки и 

институты. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- Макроэкономический анализ 

- История валютных систем 

- Анализ влияния фундаментальных факторов, воздействующих на валютный курс. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Банковский менеджмент и управление рисками, Инвестиционный банковский бизнес. 

Управление портфелем, Управление филиальной сетью банка. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Современные тенденции развития международных валютных рынков 

Определение международных валютных операций. Характеристика валютных 

рынков. Денежные рынки и депозитные операции. Риски международных операций и 

возможности управления рисками. Рост значимости международных финансовых центров. 

Основные рынки и предоставляемые услуги.  

Тема 2.  Операции спот. Ведение открытой валютной позиции. 

Участники валютного рынка. Открытая валютная позиция. Арбитражные и 

клиентские конверсионные операции. Стратегии торговли валютой. Множественность 

валютных курсов. Кросс-курсы. Работа торгового зала, ведение переговоров и заключение 

сделок. Платежные инструкции. Система SWIFT. Правовая ответственность дилеров, 

урегулирование спорных ситуаций. Лимиты, используемые в дилинге. Информационные и 

торговые системы. Управление и контроль за операциями. 

Тема 3.  Информационная система REUTERS 

Источники информации и программные продукты REUTER. Виды информации 

доступные в REUTERS. Спотовый и срочный рынки. Анализ финансовых рынков (Кейс 

стади с использованием REUTERS). 

Тема 4.  Введение в операции на срочном рынке. FX своп. 
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Определение форвардных курсов на основе курса спот и процентного 

дифференциала. Техника торговли на срочном рынке. Использование форвардных сделок 

для хеджирования рисков. Расчет форвардных кросс-курсов. Определение форвардных 

курсов для не стандартных дат валютирования. Концепция арбитража и операций FX 

swap. Использование FX swap для хеджирования форвардных позиций, альтернативы 

кредитованию и арбитража. Создание и применение синтетических валютных активов и 

пассивов (Кейс-стади на расчет и использование форвардов и FX swap). 

Тема 5.  Сделки FRA. Процентные и валютные свопы. 

Ценообразование FRA на основе ставок денежного рынка. Практика торговли 

контрактами FRA. Возможности использования сделок FRA. Сравнение FRA с 

процентными фьючерсами, арбитраж. 

Конструкция процентного свопа, использование для спекуляции и хеджирования. 

Управление доходностью: арбитраж с инструментами денежного рынка, арбитраж с 

производными инструментами. Рынок процентных свопов и техника торговли. 

Ценообразование и риски. 

Конструкция валютного свопа, использование его для спекуляции и хеджирования. 

Управление доходностью: арбитраж с инструментами денежного рынка, арбитраж с 

LFTX. Рынок валютных свопов и техника торговли. Ценообразование и риски. 

Тема 6.  Управление рисками при торговле валютой 

     Страновые риски. Причины экспансии внешней задолженности. Инфляция и 

процентные ставки вначале 70-х, рост цен на биржевые товары. Рост дефицита торгового 

баланса в развивающихся странах. Долговой кризис развивающихся стран 1982 г. 

Возможности предоставления международной помощи странам, переживающим долговой 

кризис. Кризис 1997 года в Азии. Аргентинский кризис. 

Классификация источников валютного риска. Модели оценки рисков. Использование 

методики Value-at-Risk для анализа риска валютного портфеля. Ограничения VAR при 

значительном отклонении реального распределения вероятности от нормального. 

Моделирование риска финансовых инструментов. Риск форвардных контрактов. 

Использование VAR для оценки риска валютных опционов. Агрегирование рыночных 

рисков связанных с ценовой чувствительностью опционов. Влияние внесения изменений в 

корреляционную матрицу, построенную на основе исторических данных. Сохранение 

устойчивости оценок VAR (Кейс-стади на управление рисками). 

Тема 7.  Управление валютными операциями. 
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Организация взаимодействия франт, мидл и бэк офисов. Контроль за операциями. 

Отслеживание лимитов, несанкционированных сделок. Международные стандарты 

контроля и их применимость к российскому рынку. 

Тема 8.  Организация международных расчетов. 

Банковский перевод и его документарное обеспечение, способы ускорения 

расчетов. Проблемы, возникающие при проведении банковских переводов. Формы 

международных расчетов, их сравнительный анализ. Инкассовые операции. 

Документарное инкассо в расчетах за экспортируемые товары и услуги. Документарное 

инкассо в расчетах за импортируемые товары и услуги. Аккредитив и эго основные 

формы. Особенности документооборота. Документарный аккредитив при расчетах за 

экспортные и импортные товары. (Кейс-стади на анализ внешнеэкономической кредитной 

заявки с анализом контракта и форм расчетов) 

Тема 9.  Организация валютного контроля. 

Содержание валютного контроля и его назначение. Органы валютного контроля. 

Основные нарушения, возникающие при проведении валютных операций. Санкции, 

применяемые к нарушителям. Документация, используемая для ведения валютного 

контроля. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Система оценки базируется на кредитах, получаемых студентами в ходе курса. Окончательная 

оценка (экзамен) формируется по следующему принципу: 

• 1/3 финальной оценки зависит от решения кейса 

•  2/3 от результатов финального экзамена. 

Преподаватель оставляет за собой право проводить внеплановые контрольные. 

Перед каждой работой объявляется лектором, сколько баллов она может максимально 

принести студенту. Дополнительная работа приветствуется, но только до финального экзамена. 

Занятия проходят не в форме лекций, а виде живого интерактивного обсуждения, которое, 

однако, требует большой самостоятельной работы студентов вне рамок аудитории. 

Любое списывание при подготовке любой работы приводит к тому, что студент получает 

за данную работу 0 кредитов. Любая работа должна быть подготовлена самостоятельно. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример кейса №1 

Форвардные сделки 

Мюнхен 

Вторник, 4 августа 1992 года 
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Немецкая экспортная компания “Nerus” заключила контракт с Американской 

фирмой “Farmevs Fun” на поставку тракторов. Американская компания через 2 месяца 

заплатит 1 млн. долларов. Мистер Konkret, глава финансового отдела, хочет уже сегодня 

покрыть валютные риски. Он звонит в свой банк, чтобы узнать ситуацию на валютном 

рынке и рынке процентных ставок. Банк дает следующие сведения (курсы для клиента) 

Cnom USD/DM                           1,5050 – 1,5060 

 

Депозит  DEM                             9,25% 

 

Заем          USD                            4% 

 

Премия – 2 месяца                      140 – 150 

 

Расчеты мистера Конкрета: 

 

-   Сколько DM он получит через 2 месяца за 1 млн. USD, если сегодня 

              он   продаст   USD  за DM и д-DM положит на депозит. Для продажи 

              USD спот он должен взять USD в кредит. 

 

-   Сколько DM он получит через 2 месяца, если он продаст USD за 

         DM по форварду. 

 

Вопрос 1: Каковы результаты обеих сделок? 

 

Вопрос 2: Так как мистер Конкрет хочет извлечь наибольшую прибыль и поэтому 

подумывает о спекуляции. Тем не менее он не хотел бы, чтобы риски был слишком высок. 

Что вы ему посоветуете? 

 

Вопрос 3: Кокой вариант наименее удачен для мистера Конкрета? 

 

Пример кейса №2 

Операции своп 

Германский экспортер, осуществляющий товарную сделку, имеет экспортное требование 

в USD, которое должно быть оплачено через 6 месяцев. Он предполагает, что на 
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некоторое время доллар упадет в цене. Поэтому, чтобы покрыть свой курсовой риск, 

экспортер хочет продать эти доллары по форварду. 

 

Сегодня курс спот USD составляет 1,5456/1,5536; ставки «своп» на 6 месяцев – 500/478. 

 

 

а) По какому курсу банк купит эти форвардные доллары? 

 

b) Каким образом банк в свою очередь избавится от курсового риска, связанного с этими 

форвардными долларами? 

 

c) Получит ли банк в результате этой форвардной операции прибыль или понесет убытки? 

В каком размере? 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная: 

1. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 

ISSN: 1042-4431, 1873-0612. Banking, Finance & Investing. ScienceDirect Subject 

Collections - Economics, Econometrics, and Finance 04/01/1997 – по наст. время 

2. Bain, A.D., “The Economics of the Financial System”, Blackwell, 2006. 

3. Pinto, Jerald E; Pirie, Wendy L. Wiley.Derivatives  ISBN: 978-1-119-38181-5, 978-1-

119-38174-7, 978-1-119-38176-1, 978-3-486-85220-2., 1917 

 

5.2 Дополнительная: 

1) Солодков В.М. «Ведение в валютный рынок» методическое пособие, 2017. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 Professional RUS 

 Microsoft Windows 8 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5KyI5N%2b%2bSq2prUqup7c4s7CuTbinrji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O2TrastUy2rKSE3%2bTlVePkpHzgs%2bN88ebzeqTq33%2b7t8w%2b3%2bS7feLmskmvp7c%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=12&sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=12&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fjournal%2fjournal-of-international-financial-markets-institutions-and-money&Kbid=edp41119&PackageId=849&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.a.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=20607ab7-e56b-45bf-933c-0f202e5571bb@sessionmgr4006&vid=12&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fjournal%2fjournal-of-international-financial-markets-institutions-and-money&Kbid=edp41119&PackageId=849&LinkedFrom=PublicationResultList
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

- терминал Рейтер; 

- персональный компьютер 

 

 


