
Программа учебной дисциплины «Международные финансы» 

Утверждена  
Академическим советом ООП 

«Экономика» 
Протокол №1 от «31» августа 2018 г. 

 
Автор  Шульгин А.Г. 
Число кредитов  4 
Контактная 
работа (час.)  

40 

Самостоятельная 
работа (час.)  

112 

Курс  4 
Формат 
изучения 
дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Международные финансы» является формирование у 

студентов комплексных знаний о законах функционирования мировой валютной системы, а 
также о принципах проведения валютной политики, как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Значительная часть курса посвящена обсуждению валютных систем (историческая 
часть курса) и валютных режимов, их компаративистике. В курсе также обсуждаются самые 
популярные модели международных финансов, в центре которых стоит поведение 
номинального и реального валютных курсов. Полученные знания и навыки могут быть 
использованы студентами в дальнейшем обучении при подготовке курсовых, научных, 
выпускных квалификационных работ и проведении исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать классификацию валютных режимов, уметь анализировать их основные свойства, 

преимущества и недостатки. 
 Иметь углубленные знания в области проведения валютной политики в развитых и 

развивающихся странах. Уметь анализировать факторы, влияющие на валютные курсы. 
 Полностью понимать и критически анализировать публикации в СМИ по данной теме. 

Иметь возможность при необходимости в ограниченном объеме разобраться в 
отечественной и иностранной академической литературе в области международных 
финансов. 
 

Уметь собирать необходимый материал, анализировать сложившуюся ситуацию, 
моделировать финансовые рынки, анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о процессах на валютных и финансовых рынках, выявлять тенденции 
изменения показателей финансовой сферы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Микроэкономика, 
Макроэкономика, Математический анализ, , Теория вероятностей и статистика, Финансовые 
рынки и финансовые институты; Эконометрика. Для освоения учебной дисциплины, студенты 
должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

 Знать основные концепции и понятия микро- и макроэкономики, теории финансовых 
рынков, теории денег и денежного обращения; 

 Уметь формулировать и решать задачи, используя математический инструментарий, 
полученный при изучении математических дисциплин; 
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 Обладать навыками работы в Excel; Eviews (или других эконометрических 
программах) 

 Обладать критическими навыками для выбора адекватных методов и моделей для 
исследования конкретных финансовых операций, адаптировать существующие 
методы под требования специфики задач. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Введение 

 
Содержание: Понятие валютного курса. Структура рынка FOREX. Биржевой и внебиржевой 
сегменты. Агенты рынка FOREX. Экспортеры и импортеры. Иностранные инвесторы. ТНК. 
Население. Спекулянты и их роль на рынке. Правительство. ЦБ. Платежный баланс. Структура, 
особенности, операции.  
Тема 2. Золотой стандарт и Бреттон-Вудская система 
 
Содержание: Биметаллизм и полиметаллизм. Порча денег и инфляция в средневековье. 
Золотой стандарт. Механизм Юма (Price-specie flow mechanism) и идиосинкразические шоки. 
Ограничения золотого стандарта. Выход из золотого стандарта. 
Бреттон-Вудская система. Роль МВФ в регулировании валютной системы и предотвращении 
валютных войн. Роль GATT и ВТО в предотвращении тарифных войн. Золото-долларовый 
стандарт. Дилемма Триффина. Модель Манделла. Проблема неустойчивости и недолговечности 
Бреттон-Вудской системы. Крах Бреттон-Вудской системы. Ямайская конференция: 
альтернативы и результаты. 
 
Содержание: Валютные режимы. Режимы с абсолютно фиксированным курсом. Режимы с 
плавающим курсом. Промежуточные режимы, управляемые ЦБ. Де-факто классификация 
валютных режимов и режимов монетарной политики МВФ. Краткое описание всех режимов. 
De-facto / de-jure классификации режимов. Стилизованные факты о валютных режимах: «hidden 
peg», «hollowing out hypothesis», «bipolar view», «fear of peg», «fear of floating». 
Тема 4. Абсолютно фиксированный валютный курс 
 
Содержание: Два подхода к переходу к фиксированному валютному курсу. Отказ от 
собственной валюты для решения проблемы дефицита государственного бюджета и высокой 
инфляции. Роль фискальной политики, стратегия функциональных финансов. Валютная палата 
(currency board). Функции валютной палаты и проблемы, возникающие при отказе от функций 
ЦБ. Регионализация и глобализация. Общая валюта. Теория оптимальных валютных зон. 
Критерии оптимальной валютной зоны. Кризисы общей валюты на примере Еврозоны. 
 
Тема 5. Промежуточные валютные режимы. Модели валютных кризисов 
 
Содержание: Классификация МВФ режимов мягкой привязки (soft pegs). Ползучая привязка. 
BBC режимы и их крах конце 90-х годов. Фиксированные, но изменяемые курсы. Валютный 
коридор: устойчивость границ валютного коридора, спекулятивная атака на фиксированный 
курс. Валютные кризисы. Модель первого поколения валютных кризисов на базе монетарной 
модели с гибкими ценами. Вычисление момента спекулятивной атаки. Критика и переход к 
моделям второго поколения: самосбывающиеся пророчества и пятна на солнце, критика 
моделей второго поколения. Модели третьего поколения: проблемы морального риска, 
стадного поведения, заражения, валютных дисбалансов. Двойные кризисы. 
Тема 6. Монетарные модели валютного курса с жесткими ценами 
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Содержание: Свободное плавание. Аргументы в пользу свободного плавания: ликвидность и 
финансовая либерализация, независимая денежно-кредитная политика. Аргументы против 
свободного плавания: валютный риск. Управляемое плавание. Валютные интервенции. 
Фундаментальный валютный курс. 
Модель Дорнбуша. Модель для плавающего валютного курса для случая неполной 
мобильности капитала: перелет валютного курса. Долгосрочное и краткосрочное равновесие. 
Стационарные уровни переменных. Устойчивость системы 
Модель Дорнбуша. Модель для случаев фиксированного и промежуточного режиомов 
валютного курса. 

 
Тема 7. Моделирование плавающего валютного курса 
 
Содержание: Модели портфельного баланса и премии за риск. 
Модели микроструктуры рынка. 
Модели торговли на шуме. 
Моделирование валютного курса для экспортеров ресурсов. 
Загадка Миса-Рогоффа. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль – написание контрольной работы. 
Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в решении задач, обсуждения теоретического материла, подготовки докладов. 
Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 
владения всем материалом по предмету. 

Для контрольной и экзаменационной работ по 10 - балльной системе оценивается знание и 
понимание теоретического материала, точность решения, логика выкладок и 
структурированность аргументации, научный стиль изложения. 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 
семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 
по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 
перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на семинарских и практических 
занятиях и оценки за контрольную работу, как округленная средневзвешенная оценка: 

 
Онакопленная=0,5*Оконтрольная работа + 0,5*Оаудиторная 
 
Итоговая оценка выставляется по формуле: 
 
Оитоговая=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопленная. 
 
Способ округления оценок – арифметический. Пять десятых балла в итоговой оценке 

округляется до единицы. 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для текущего контроля студента: 
1) (***) Объясните, почему крах Бреттон-Вудской системы, в том числе привел к снижению 

рисков портфелей крупных международных фондов. 
2) (***) Номинал отечественных облигаций 100N  ЕОВ, иностранных облигаций 50* N  

ЕИВ (погашение будет происходить одновременно). Текущая цена облигаций 90BP  ЕОВ, 
44* BP  ЕИВ. Люди ожидают, что в момент погашения облигаций валютный курс будет 

находиться в диапазоне 54   jtS . Распределение валютного курса внутри данного 
интервала предполагается равномерным. 
a) (***) Найдите валютный курс, удовлетворяющей условию логарифмической формы 

непокрытого процентного паритета. 
b) (***) Найдите валютный курс при условии, что премии за валютный риск для 

отечественных и иностранных инвесторов равны. 
3) (***) Объясните, почему в период кризиса 2008-2009 гг. в России: а) девальвация рубля 

была плавной б) девальвация рубля была не слишком значительной даже по сравнению с 
валютами некоторых развитых стран. 

4) (****) Объясните, почему происходят взаимные переходы между валютными режимами 
Active Crawling Peg и Fixed but adjustable. 

5) (****) Объясните, почему в некоторых случаях дискреционная власть над монетарной 
сферой помогает добиться стабилизации, а в других случаях для стабилизации необходимо 
эту власть ограничить. Приведите примеры. 

6) (**) Пусть ЦБ РФ таргетирует рублевую стоимость бивалютной корзины 

]45.055.0[ EURUSD  . Первоначальный курс рубля составлял 
USD
RuR0.30 . Курс Евро на 

FOREX изначально составлял 
EUR
USD35.1 , а потом упал до 

EUR
USD2.1 . Каким должен быть 

новый курс 
USD
RuR , чтобы номинальная стоимость бивалютной корзины не изменилась? 

7) (****) Объясните, почему 200%-ное обеспечение местной валюты международными 
резервами бывает недостаточным, чтобы предотвратить валютный кризис. 

8) (*****) Теоретически двусторонний валютный коридор (поддерживаемый двумя ЦБ), 
неуязвим для спекулятивной атаки. Что вам известно об успешности спекулятивных атак на 
двусторонний валютный коридор. 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. (10) Если агенты ожидают, что ЦБ будет стерилизовать операции с международными 
резервами в период валютного кризиса, 
то__________________________________________________________________________ 

1.1. _______________________________________________________________________________ 
1.2. _______________________________________________________________________________ 

2. (5) Фискальная политика стран, зафиксировавших курс валюты, должна 
быть________________________________________________________________________ 

1.3. _______________________________________________________________________________ 
3. (5) Согласно bipolar point of view________________________________________________ 

1.4. _______________________________________________________________________________ 
4. (5) Отличие режимов Crawling peg от Crawl-like arrangements в классификации IMF 

состоит 
____________________________________________________________________________ 

1.5. _______________________________________________________________________________ 
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5. (5) Проблема moral hazard в моделях третьего поколения состоит в том, что___________ 
____________________________________________________________________________ 

1.6. _______________________________________________________________________________ 

6. (5) Швейцария зафиксировала курс франка на уровне 
EUR
CHF2.1  для того, 

чтобы_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. (5) В моделях валютных кризисов второго поколения проблема multiple equilibrium 
исчезает, в 
случае_________________________________________________________________ 

8. (14) Пусть полезность д/х 2
1

4
1

4
1

QSGU JJ . Здесь G  - золото; S  - серебро. Каждая 
единица денег 2 раза за период участвует в трансакциях. Экзогенные запасы металлов в 
экономике: 20SG  60SS  (в единицах веса). Правитель чеканит монеты двух типов: 1 
ЕОВ = 2 гр. G; 0.5 ЕОВ = 6 гр. S. Вес драгоценных металлов в монетах постоянен. 
Идентифицируйте стандарт (серебряный, золотой, биметаллизм). 

9. (12) В начальной ситуации номинальные доходности двух стран равны, валютный курс 

составляет 
ЕИВ
ЕОВ1 . Пусть в стране происходят некоторые негативные шоки и у агентов 

возникают ожидания девальвации относительно начального курса на 30% с 
вероятностью 50% и на 10% с вероятностью 50%. ЦБ страны поднимает ставку процента 
на 5%. Агенты отвергают риск. Найдите текущий валютный курс, соответствующий 
произошедшим изменениям в экономике. 

10. В модели Дорнбуша: 

iypmd 
3
1   iypsad 

3
1)(   yadp   

)(3 psCA    )( * esiiKA   
Начальные значения: 00 m , 00 y , 1.0*

0 i , 0*
0 p , 00 R . 

Цены жесткие. Выполняется условие perfect myopic foresight. 
Изначально система находится в долгосрочном равновесии.  

a. (10) Найдите функции: ),,( *iyms  и ),,( *iymp , а также равновесные значения s  и 
p  

b. (10) Рассчитайте наклон saddle path: 
pathsaddlep

s
~
~

 

c. (5+5=10) Пусть в некоторый момент 0t  происходит увеличение выпуска: 1.0y
. Определите первоначальный скачок валютного курса, а также долгосрочный 
рост валютного курса. 

11. В модели валютного кризиса первого поколения начальная ( 0t ) денежная масса 
10 M  на 100% обеспечена международными резервами. Скорость роста внутреннего 

кредита 1.0D . Спрос на деньги (в логарифмической форме) iypmd 5.0 . Курс в 
начальном положении зафиксирован. Минимально возможное обеспечение денежной 
массы международными резервами составляет 20%. 

a. (14) Найдите момент времени кризиса первого поколения 
b. (10) Рассчитайте скачок денежной массы в момент кризиса. 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Котелкин, С.В. Международные финансы [Электронный ресурс]: учебник / С.В.Котелкин; 
ЭБС Znanium. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. - ISBN 978-5-9776-0350-8. - 
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=559002.  

2. Международные финансы: учеб. пособие / Е.Н. Карпова, А.А. Коновалов, О.М. Кочановская 
[и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 216 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774101  

 
2.  Дополнительная литература 

3. Макроэкономика : учебник для академического бакалавриата / А. С. Булатов [и др.] ; под 
ред. А. С. Булатова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06407-0. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/makroekonomika-411796. Гриф УМО ВО 

3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Кругман, П.Р.  Международная экономика: теория и политика: учебник / П.Р.Кругман, 
М. Обстфельд; пер. с англ. под ред. В.П.Колесова, М.В.Кулакова.- М.: ЮНИТИ: МГУ, 
эконом. ф- т, 1997.- 799 с. Гриф МО РФ 

2. Киреев,  А.П. Международная экономика: в 2-х частях: учебное пособие / А.П.Киреев. - 
М.: Международные отношения, 2002. Гриф МО РФ 

3. Melvin, M. International Money and Finance [электронный ресурс] / Michael Melvin, Stefan 
Norrbin; DB ebrary. – 9th ed. – London: Elsevier; Academic Press, 2017. – 326 p. – Режим 
доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=4832764&query=international+money+and+finance 

4. Monetary and Exchange Rate Systems : a global view of financial crises / edited by Louis-
Philippe Rochon, Sergio Rossi. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 
2006. 

5. Desai, M.A. International Finance : a casebook / M. A. Desai. - Boston, MA : JOHN WILEY & 
SONS, 2007. 
 

 
4.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. MS Office Professional Plus 2013 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
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(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На семинарских занятиях используется видеоаппаратура: проектор, ноутбук, экран. 
Студенты заблаговременно посредством электронной почты обеспечиваются условиями 

задач и дополнительными материалами для эффективной работы на семинарских занятиях. 
Посредством электронной почты студенты оперативно оповещаются о результатах всех видов 
контроля. 
  

 
 


