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СОДЕРЖАНИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  РАЗДЕЛА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Международные валютно-кредитные отношения.  

В данной теме рассматриваются основные категории валютных отношений, 

показаны связь и различия элементов национальной и мировой валютных систем. 

Анализируются причины демонетизации золота – утраты ин денежных функций, 

исключение его из современной мировой валютной системы и использования желтого 

металла как реальных активов рыночного хозяйства. Особое место уделено рассмотрению 

валютного курса как экономической категории и факторов его формирования. 

                                      

Тема 2. Эволюция мировой   валютной  система 

Дается исторический экскурс эволюции мировой валютной системы путем 

сравнительной характеристики ее структурных принципов и преемственности. 

Рассмотрены проблемы современной Ямайской валютной системы и тенденции ее 

трансформации в много валютный стандарт. Проанализированы особенности 

Европейской валютной системы и сменившего ее Экономического и валютного союза, 

основанного на единой европейской валюте – евро, конкурирующего с долларом США. 

Показано зависимое положение большинства развивающихся стран в мировой валютной 

системе. 

Тема 3. Платежный баланс 

В данной теме анализируется платежный баланс – счет операций страны на разных 

сегментах мирового рынка – как отражение ее международных отношений. 

Рассматривается основные статьи, методы классификации, способы измерения сальдо 

платежного баланса. Систематизируется главные факторы, влияющие на его состояние и 

методы регулирования основных статей. Обобщены особенности платежных балансов 

развивающихся стран и методика их составления в Кыргызской Республике.  

 

Тема 4.  Регулирование международных валютных отношений. 

Валютная политика 

  В данной теме систематизируется методы рыночного и государственного 

регулирования валютных отношений, показана их взаимодополняемость.  

Систематизированы основные направления и формы валютной политики. Обобщены 

мировая практика использования валютных ограничений как проявление протекционизма, 

опыт перехода к конвертируемости валюты и валютной либерализации. Сформулированы 

особенности валютной политики развивающихся стран и Кыргызской Республики 

  

Тема 5.  Международные расчеты 

       В данной теме сформулировано современное понятие международных расчетов, их 

особенность по сравнению с внутренними расчетами. Систематизированы валютно-

финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Рассмотрены 

особенности основных форм международных расчетов, порядок осуществления, их 

преимущества  и недостатки с точки зрения экспортеров и импортеров. Обобщен мировой 

опыт расчетов в форме валютного клиринга. 

 

Тема 6. Международные кредитные отношения 

 Международный кредит в данной теме рассматривается как                              

экономическая категория. Показаны принципы международного кредита, функции 

международного кредита. Рассматриваются формы международного кредита и 

необходимость государственного регулирования международных кредитных отношений.  

Дается характеристика внешнего долга Кыргызской Республики и классификация 

внешней помощи  и проблемы обслуживания внешнего долга. 

 



Тема 7. Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки.  

В данной теме рассматриваются мировые  финансовые центры и   международные 

финансовые потоки, факторы, определяющие эти потоки. Показаны валютные рынки 

обслуживающие финансовые потоки. Дается характеристика мирового кредитного  и 

финансового рынков, а также рынки золота. Показаны виды  рисков в международных 

валютно-кредитных и финансовых отношениях и методы их страхования. 

 

Тема 8. Рынки золота. 

Дается характеристика мирового рынка  золота. История  использования золота и 

ее  роль в развитии  экономических процессов. Мировые рынки золота и операции с 

золотом. 

 

Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Кыргызской Республики 

  В данной теме рассмотрены особенности участия Кыргызской Республики в 

международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. Дается характеристика 

валютного рынка, валютных операций, валютной политики Кыргызской Республики. 

Рассматриваются международное кредитование Кыргызской Республики, проблемы 

урегулирования внешнего долга.  

 

Тема 10.  Роль международных финансовых организаций и стран доноров в  

поддержке экономической стратегии Кыргызской Республики 

В данной теме рассматриваются роль Международного валютного фонда (МВФ), 

Всемирного банка (ВБ), Международного банка развития (МАР), Европейского банка 

сотрудничества и  развития (ЕБРР) и стран доноров в экономическом развитии 

Кыргызской Республики. Принципы сотрудничества в перспективе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

 

Тема 1.  Международные валютно-кредитные отношения.  

1. Понятие валютных отношений и валютной системы. Основные элементы 

национальной и мировой валютных систем.   

2. Роль золота в международных валютных отношениях. Демонетизация золота. 

3. Сущность валютного  курса,  как стоимостной категории. Факторы,  влияющие на 

валютный курс. Влияние изменения валютного курса на международные 

экономические отношения. Регулирование валютного курса. 

                                             

Тема 2. Эволюция мировой   валютной  система 

1. Этапы развития мировой валютной системы.  

2. Европейская валютная система – развитие региональной экономической и валютной 

интеграции. 

Тема 3. Платежный баланс 

1. Сущность платежного баланса.  Структура платежного баланса. Классификация 

статей платежного баланса (по методике МВФ). Способы измерения сальдо 

платежного баланса. 

2. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

3. Основные методы регулирования платежного баланса. Дефляционная политика, 

девальвация, финансовая и денежно-кредитная политика.  

4. Специальные меры государственного воздействия на платежный баланс. 

5. Платежные балансы развивающихся стран. Особенности методологии составления 

платежного баланса Кыргызской Республики. 



 Тема 4.  Регулирование международных валютных отношений. 

Валютная политика 

1. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная 

политика. Валютное регулирование. Прямое валютное регулирование. 

2. Формы валютной политики. Дисконтная (учетная) политика. Диверсификация 

валютных резервов. Режим валютных паритетов и валютных курсов. Девальвация, 

ревальвация. 

3. Валютные ограничения. Цели валютной валютных ограничений. Принципы 

валютных ограничений. 

4. Особенности валютной политики развивающихся стран и Кыргызской Республики. 

 

 

Тема 5.  Международные расчеты 

1. Понятие международных расчетов. Состояние международных расчетов.  

2. Факторы, влияющие на международные расчеты. 

3. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок и,   их 

основные элементы. 

a. Формы международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. 

Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Расчеты по форме аванса.  

b. Расчеты по открытому счету. Расчеты с использованием векселей и чеков.  

4. Валютные клиринги. 

 

Тема 6. Международные кредитные отношения 

1.  Международный кредит, его сущность и значение. 

2. Формы международного кредита. 

3. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

4. Внешний долг Кыргызской Республики и его управление. 

 

Тема 7. Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки.  

1. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 

2.  Валютные рынки и валютные отношения. 

3. Мировой кредитный и финансовый рынок. Еврорынок. 

5. Риски м международных валютно-кредитных отношениях, способы их страховки. 

 

Тема 8. Рынки золота. 

1. Мировые рынки золота и операции с золотом. 

2. Цены  на золото 

3. Современная роль золота в мировой экономической системе 

 

Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Кыргызской Республики 

  1. Внешнеэкономические связи КР.   

  2. Валютная система КР.  Валютный рынок и валютные операции. Конъюнктура 

внутреннего валютного рынка.  Факторы, определяющие   курс сома к мировым валютам, 

доллару США. Межбанковский валютно-кредитный рынок. 

  3. Валютная политика и управление международными резервами. Международные 

резервы Национального банка. Физический объем золота в составе международных 

резервов. Валютный портфель международных резервов НБКР. Источники пополнения 

международных резервов. 

 4. Международное кредитование и финансирование КР. Обслуживание внешнего 

долга. 



 Тема 10.  Роль международных финансовых организаций и стран доноров в  

поддержке экономической стратегии Кыргызской Республики 

 

1. Необходимость  сотрудничества с международными финансовыми организациями. 

2. Предпосылки международных валютно-кредитных и финансовых отношений КР. 

3. Сотрудничество с международными финансовыми и другими организациями. 

4. Сотрудничество со станами донорами. 

5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Кыргызской  

Республики со странами содружества независимых государств (СНГ). 
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СИЛЛАБУС 

 

Название курса   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

Пререквизиты   Финансы,  Инвестиции, Государственный  

                                                   бюджет, Финансы КР  

Время проведения           7,8 семестр 2015-2016 г. 

Преподаватель   Токтосунова Ч.Т.(toktosunova_cholpon@mail.ru) 

Лекции     

Практические                 В каждой  группе две пары  в неделю согласно 

расписания в _____ ауд. 

Время консультаций Расписание консультаций представлено на 

кафедре (208 ауд.), дополнительное время  быть 

заранее согласно с преподавателем  

Трудоемкость данного курса Занятия в аудитории – теоретические и 

практические занятия – 4 часа  

для студента  самостоятельная   работа   во  время    модулей, 

согласно  графика 

  

  
Описание курса 

Цель данного  курса. В курсе «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» изучаются экономические категории, закономерности развития, основные 

принципы и формы организации этих отношений. Научные основы данного курса 

базируются на двух методологических принципах: 

• анализе понятий, категорий и элементов международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

• синтезе, т.е. рассмотрении закономерностей и тенденций их развития в 

современных условиях. 

Большое внимание уделено двум регуляторам международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений — рыночному и государственному. 

Курс основан на приоритете логического изложения перед историческим описанием 

становления и развития, международных валютно-кредитных и финансовых отношений 

при соблюдении их единства. При этом прослеживается историческая преемственность 

экономических категорий, структурных принципов мировой валютной и кредитной 

систем, традиций в организации международных валютных, кредитно-финансовых и 

расчетных операций. 

 

После завершения изучения курса  студентам следует: 

 о перспективах развития мировой валютно-кредитной системы и ее компонентов в 

XXI веке; 

 о методах проведения международных финансовых операций. 

 решать задачи по учету операций в иностранной валюте; 

 владеть техникой валютных операций с учетом современных требований 

международного бизнеса; 

 работать с платежными документами в иностранной валюте; 



 прогнозировать динамику валютного курса на краткосрочную перспективу на 

основании изучения платежного баланса, особенностей валютной политики 

государства и экономического положения страны. 

Особенности выполнения  курса: Курс будет проводится  в форме лекционных 

(дискуссионных) и практических (деловая игра, конкурентная интерактивная игра, 

презентации, кейс-стади). Вам обязательно регулярно  будет  представлена  возможность  

перед   лекцией  прорабатывать, рекомендованные   по  каждой   теме     материалы   

согласно  ссылки  на  источники, указанные в лекции. Весь необходимый  материал для  

выполнения  курса   материал: лекции, требования к проектам, раздаточные  материалы, 

контрольные вопросы  для  подготовки  к  тестам   и экзаменам  предоставлены студентам, 

выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  портале. С помощью   презентаций  и 

на примерах   мы  будем рассматривать и обсуждать  на лекциях  проблемы  и 

формирования международных валютно-кредитных отношений. 

 Требования  и оценка курса:  

1. Проекты. 

2. Презентации 

3. Тесты 

4. Эссе 

5. Фронтальный опрос 

 

Система оценки студентов: Ваша оценка за курс определяется на основе взвешенной  

суммы оценок за все проекты,  презентации, тесты, эссе, фронтальные  опросы и 

финальный экзамен по системе, приведенной   выше, после  чего оценка  будет  

преобразована в баллы, (приведенные  ниже),  и введена в систему AVN   КЭУ по 

модулям: 50%-2, 61%-3, 71%-4, 84% - 5. 

Дополнительные баллы. Каждый  студент  может  получить   по 40  дополнительных  

баллов в течение курса. Для  этого необходимо подготовить презентации, СРСР, эссе, 

доклады,  заранее  согласованные  с преподавателем.   

Политика посещений и  индивидуального  изменения  графика   прохождения  курса.  

Студент обязан соблюдать   политику КЭУ в области посещения занятий. 

Студенты, опоздавшие на занятие  к  тесту   не  допускаются. Если студентом пропущено  

более   трех  занятий подряд, то ему выставляется  оценка «2».Индивидуальные  

изменения  графика прохождений   курса   могут  быть  сделаны только  при  наличии  

уважительной  причины (по состоянию здоровья и серьезные личные  обстоятельства). О 

невозможности посещать   занятия студент должен своевременно   предупредить  

преподавателя  лично  или   через   менеджера  курса.  Документ, подтверждающий 

уважительность причины отсутствия должен быть предъявлен как  можно  быстрее. 

Студенту будет определен  индивидуальный   график  сдачи  проектов, презентаций и 

написания   тестов. 

Политика  в  области  списывания  и плагиата:  Студент должен   соблюдать  политику   

КЭУ  по  вопросу   академической  честности. Списывание  и плагиат  при   выполнении   

любой   работы  по  курсу   недопустимы и их  работы   оцениваться  не   будут. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Валютная позиция - соотношение требований (заявок) и обязательств коммерческого банка в 

иностранной валюте. При их равенстве валютная позиция считается закрытой, а при несовпадении 

- отрытой. Открытая позиция может быть короткой, если величина обязательств по проданной 

валюте превышает объем требований, и длинной, если объем требований по купленной валюте 

превышает объем обязательств. 

Валютная политика - составная часть экономической политики государства и 

внешнеэкономической политики, представляющая линию действий государства внутри и вне 

страны, проводимую посредством воздействия на валюту, валютный курс, валютные операции. 

Основные инструменты валютной политики - валютная интервенция, валютные ограничения, 

валютные резервы, валютное субсидирование, валютные паритеты. Валютная политика страны 

проводится ее правительством, центральным банком, центральными финансовыми органами. В 

мировом масштабе валютная политика проводится международными валютно-финансовыми 

организациями (Международный валютный фонд, международные банки). 

Валютные ограничения - устанавливаемая в законодательном и административном порядке 

совокупность правил и норм по ограничению операций с иностранной валютой, золотом и 

другими валютными ценностями (регулирование ввоза и вывоза, переводов валюты, запрещение 

свободной продажи, государственный контроль над валютными операциями, обязательная 

продажа части валютной выручки предприятий). 

Валютная система – совокупность валютно-финансовых и денежно-кредитных отношений, 

сложившихся в мировой практике на основе развития международных внешнеэкономических 

отношений и соответствующим образом закрепленных в международных договорах 

Валютный коридор - пределы колебаний валютного курса, устанавливаемые как способ его 

государственного регулирования и поддерживаемые центральным банком посредством закупок и 

продажи валюты. 

Валютный кризис - возникновение в валютной сфере, на валютных рынках критической 

ситуации, характеризуемой резкими колебаниями валютного курса, исчерпанием валютных 

резервов стран. 

Валютные резервы - предназначенные преимущественно для международных расчетов, на 

случай непредвиденных ситуаций, а также для целей получения дохода и регулирования 

валютного рынка официальные запасы иностранной валюты в центральном банке и финансовых 

органах страны либо в международных валютно-кредитных организациях. 

Валютная котировка - фиксирование курса национальной денежной единицы в иностранной  

Золотой транш (доля квоты) - часть взноса страны-члена в Международный валютный фонд 

(МВФ), которая подлежала оплате золотом.  

Иностранная валюта - платежное средство других стран, законно или незаконно используемое на 

территории данной страны.  

Кредитное соглашение - договор между кредитором и заемщиком, предусматривающий 

предоставление кредита. 

Международной валютой считаются специальные права заимствования (СПЗ) Международного 

валютного фонда.  

Международный кредит  -  это предоставление денежно-материальных ресурсов одних стран 

другим во временное пользование в сфере международных экономических отношений. Эти 

отношения осуществляются путем предоставления валютных и товарных ресурсов иностранным 

заемщикам на условиях возвратности и уплаты процента, преимущественно в виде займов. 

Средства для международного кредита мобилизуются на международном рынке ссудных 

капиталов, на национальных рынках ссудного капитала, а также за счет использования ресурсов 

государственных, региональных и международных организаций. Размер кредита и условия его 

представления фиксируются в кредитном соглашении (договоре) между кредитором и заемщиком.  

Международные валютные отношения (МВО) – совокупность общественных отношений, 

складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих 

взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств. 

Национальная валюта - это законное платежное средство на территории выпускающих ее стран.  

Национальная валютная система – совокупность экономических и денежно-кредитных 

отношений, с помощью которых осуществляется международный платежный оборот, 

формируются и используются валютные ресурсы страны, необходимые для нормального 



функционирования общественного воспроизводства. Юридически закрепляется в 

государственных правовых актах, учитывающих нормы международного права. Выступают в 

качестве составной части денежной системы страны. 

Свободно конвертируемая валюта (СКВ) - это широко используемая валюта для осуществления 

платежей по международным сделкам, она свободно покупается-продается на главных валютных 

рынках (доллар, фунт, евро, франк,  иена).  

Твердая валюта означает стабильный валютный курс.  


