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Международные валютно-кредитные и финансовые отношения - составная часть и 

одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы 

национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно и 

тесно переплетаясь. По мере интернационализации и глобализации мирового хозяйства 

увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. 

Большое влияние на международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

оказывают ведущие развитые страны (особенно «семерка»), которые выступают как 

партнеры-соперники.  

Под влиянием многих факторов функционирование международных валютно-

кредитных и финансовых отношений усложнилось и характеризуется частыми 

изменениями. Поэтому изучение мирового опыта представляет большой интерес для 

формирующейся Кыргызской Республики  и других стран СНГ рыночной экономики. 

Постепенная интеграция Кыргызской Республики  в мировое сообщество, вступление в 

Международный валютный фонд (МВФ) и группу Международного банка реконструкции 

и развития (МБРР) требуют знания общепринятого цивилизованного кодекса поведения 

на мировых рынках валют, кредитов, ценных бумаг, золота. 

В курсе «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ» изучаются экономические категории, закономерности развития, основ-

ные 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. 

При изложении мирового опыта большое внимание уделено практическим аспектам 

функционирования мирового валютного рынка, рынка ссудных капиталов, ценных бумаг, 

золота, еврорынка. Рассматриваются традиционные и новейшие методы банковского 
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обслуживания внешнеэкономической деятельности. Изучаются элементы национальной и 

мировой валютной системы, функциональные формы мировых денег, факторы, влияющие 

на валютный курс. Анализируются основные этапы развития мировой валютной системы, 

структурные принципы Ямайской и Европейской валютных систем; проблемы создания 

Европейского экономического и валютного союза с единой валютой — евро. 

Дана характеристика платежного баланса, его структуры, методов погашения сальдо 

и регулирования основных статей. Освещаются формы валютной политики, мировой опыт 

применения валютных ограничений и перехода к конвертируемой валюте. 

Рассматриваются валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических 

сделок и международных кредитов, понятие и формы международных расчетов и 

международного кредита. Обобщен мировой опыт регулирования международных 

кредитных отношений и внешнего долга. Большое внимание уделено мировому рынку 

ссудных капиталов, валютному рынку, рынкам евровалют, золоту, ценным бумагам, а 

также компьютерным технологиям в этой сфере. Обобщена деятельность ведущих 

международных валютно-кредитных и финансовых организаций. 

 

Аннотация 

Целью изучения данной дисциплины являются ознакомление студентов с 

основными разделами курса и вооружение их научными и практическими знаниями в 

области международных валютно-кредитных отношений. 

Данный курс связан с дисциплинами «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Биржевое дело», «Инвестиции», 

«Организация финансирования инвестиций»  

Курс «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ» занимает определенное место среди учебных дисциплин, формирующих 

специалистов высшей классификации экономического профиля. 

Данный курс имеет целевую теоретическую и практическую направленность для 

получения будущими специалистами профессиональных знаний в сфере организации и 

осуществления инвестиционного процесса, его финансово-кредитного обслуживания. 

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

расчетных операций. 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» является одной из 

важных дисциплин в подготовке экономистов по направлению 521603 «Экономика» 

специальность «Финансы и кредит». 

       УМК «Международные валютно-кредитные отношения» разработан в полном 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по данной дисциплине. 

 

Место  курса в профессиональной подготовке  магистранта  

1. Нацелено на получение знаний в сфере функционирования мирового финансового 

рынка и формирование навыков, необходимых для  решения задач, относящихся к 

этой области международных экономических отношений. 

2. Полученные студентами знания позволят глубоко разбираться в международных 

валютно-кредитных отношениях, а именно: 

 знать принципы функционирования международных рынков капиталов; 

 знать способы перечисления средств в международной практике; 

 уметь решать конкретные задачи по управлению валютными рисками и рисками 

процентных ставок. 

Предмет изучения дисциплины «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ» – система международных экономических, 

организационных и правовых отношений на финансовом рынке, основанная на 

действующих законодательных и нормативных актах, регулирующих движение 

финансовых ресурсов на мировом рынке, с целью повышения эффективность их 

использования. 

Целью курса является овладение теоретическими основами функционирования 

глобальной валютно-кредитной системы, а также методологическими принципами и 

конкретными подходами, методами и приемами работы на мировом финансовом рынке, 

ориентированными на современные требования международного бизнеса.   

Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучение базовых понятий, системы знаний о международных валютно-финансовых 

отношениях;  
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2. получение студентами представления об основных принципах построения мировой 

финансовой системы и ее составных частей, а также о функционировании различных 

сегментов мирового финансового рынка; 

3. формирование у студентов осознанного интереса к системе движения финансовых 

ресурсов на международном финансовом рынке; 

4. сочетания теоретических знаний и практического опыта в совершении различных 

сделок на финансовом рынке в соответствии с моделью «обучение – знание – навыки 

– опыт»; 

5. изучение межгосударственных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность на мировом валютном и кредитном рынках; 

6. изучение системы международных валютно-кредитных и финансовых организаций; 

7. формирование у студентов представления о становлении мировой валютной системы 

и развития международного кредитования; 

8. обучение студентов регламенту проведения основных видов валютных операций; 

9. проведение систематической проверки и самопроверки студентов в целях выявления 

уровня понимания и степени усвоения изучаемого курса. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ  

КОНТРОЛЯ 

Изучению данной дисциплины предшествует овладение курсом экономической 

теории, истории экономических учений, экономической географии, истории экономики, 

основ теории финансов, мировой экономики, международных экономических отношений. 

Научная методология и методика данной дисциплины базируется на теоретических и 

методических положениях отечественных и зарубежных специалистов в области 

международных валютно-финансовых отношений. 

Содержание и структура программы данного курса базируются на широком понимании 

предмета дисциплины «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ», предполагающего рассмотрение методологических 

основ системы международных валютно-кредитных отношений. 

Методика преподавания курса включает в себя: 

 проведение лекционных и семинарских занятий; 

 осуществление самостоятельной подготовки студентами отдельных вопросов; 

 проведение промежуточных и итоговых контрольных мероприятий. 

Особенности  изучения дисциплины 
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Методика изучения курса, кроме лекционного материала и решения задач на 

практических занятиях, основывается на изучении материала по учебникам и 

периодическим печатным и электронным изданиям.  

На практических занятиях студенты: 

 рассматривают ситуацию, максимально приближенную к реальной 

действительности, 

 определяют возможности привлечения или размещения капитала на 

международном рынке, 

 рассчитывают потенциальные точки вхождения на валютный рынок, 

 участвуют в дискуссиях  по выработке конкретных решений для участников 

международного финансового рынка. 

 На практических занятиях используется следующие виды учебной работы: 

 устный и письменный контроль знаний,  

 защита рефератов, 

 решение задач,  

 тестирование. 

Важное значение имеет самостоятельная работа студентов, в которой 

осуществляется осмысление прослушанного материала, подготовка к тестированию и 

выполнение курсовых и контрольных работ. Самостоятельная работа студентов включает 

обязательное выполнение докладов и рефератов, подготовка к практическим занятиям по 

конкретным вопросам, решение задач, конструирование тестов и задач. 

 

Необходимый объем знаний для изучения данной дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны знать:  

 основные принципы построения мировой финансовой системы и ее составных 

частей; 

 общетеоретические основы функционирования различных сегментов мирового 

финансового рынка; 

 межгосударственные и страновые нормативные документы, регламентирующие 

деятельность на мировом валютном и кредитном рынках; 

 систему международных валютно-кредитных и финансовых организаций; 

 историю становления мировой валютной системы и развития международного 

кредитования; 
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 цели, методы и средства деятельности государства и отдельного предприятия в 

валютно-кредитной сфере на международном уровне; 

 основные причинно-следственные связи в функционировании мирового финансового 

рынка; 

 основные формы международных расчетов; 

 вопросы ведения валютных счетов физических и юридических лиц; 

 основные валютные операции, специфику их ведения и эффективного 

осуществления, способы страхования валютных рисков; 

 вопросы валютного кредитования. 

В результате изучения курса студенты должны уметь:  

 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; 

 обслуживать документарные операции в соответствии с деловой стратегией 

предприятия; 

 организовывать работу валютного отдела предприятия; 

 страховать риски, возникающие при  конверсионных операциях. 

3.Структура   дисциплины 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 

П/

П 

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Е
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Е
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Т

Р
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Е
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Е

Л
И

 

С
Е

М
Е

С
Т

Р
А

 

Виды учебной 
работы, включая 
СРС, СРСП и 
трудоемкость            
(в часах) 

В
с

е
го

 

К
о

н
т
а

к
т
. 

П
р

а
к
т
и

ч
 

 

  

МОДУЛЬ 1 

1.  Финансы – экономическая природа    4 2 2 

2.  Понятие, функции и структурная организация   4 2 2 
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финансового рынка 

 

3.  Типы финансовых систем и национальные 

модели финансовых рынков 

  4 2 2 

4.  Финансовые рынки и их виды   4 2 2 

5.  Банковские кредитные институты   8 4 4 

6.  Виды специализированных небанковских 

кредитно-финансовых институтов 

 

  12 6 6 

7.  Рынок ценных бумаг   8 4 4 

8.  Мировой опыт развития рынка  ценных бумаг   8 4 4 

9.  Сущность и элементы механизма 

функционирования денежного рынка 

  8 4 4 

10.  Анализ развития рынка ценных бумаг в 

Кыргызской Республике 

 

  8 4 4 

11.  Анализ показателей денежного рынка 

Кыргызской Республики 

 

  8 4 4 

12.  Социально-экономическая сущность 

страхования, и еѐ роль в рыночной экономике 

  8 4 4 

13.  Анализ развития страхового рынка в 

Кыргызской Республике  

 

  4 2 2 

  

ИТОГО ПО МОДУЛЮ 1 

  88 44 44 

  

МОДУЛЬ 2 

14.  Мировой финансовый рынок и его структура 

 

  4 2 2 

15.  Сущность, характеристика и функции 

международных кредитно-финансовых 

институтов 

  4 2 2 

16.  Международный Валютный Фонд 

 

  8 4 4 

17.  Группа Всемирного банка 

 

  8 4 4 

18.  Банк Международных Расчетов 

 

  4 2 2 

19.  Анализ формирования кредитных отношений  

Кыргызской Республики с международными 

финансово-кредитными институтами 

 

  4 2 2 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2  

 

 32 16 
16 

ИТОГО – ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 120 60 60 
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9.Образовательные технологии 

 Подготовка рефератов, эссе, докладов; 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания  

 и т.д. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

 Анализ деловых ситуаций и т.д. 

 

Тематика и объем СРС 

 

Cтруктура  самостоятельной работы студента (СРС) обобщающего творческого 

характера по дисциплине  

Основной целью выполнения СРС по дисциплине «Финансово-кредитные 

инструменты регулирования  экономики» является закрепление теоретических знаний по 

дисциплине посредством решения практических задач и анализа результатов решения.  

 

Темы самостоятельных  работ 

1. Мировая валютная система: пути преобразования на новом этапе глобального развития. 

2. Международная платежная и инвестиционная позиция США. 

3. Кредитно-банковская и валютная система Японии.  

4. Кредитно-финансовый механизм и валютная политика Великобритании. 

5. Валютно-кредитные отношения и платежный баланс Германии.  

6. Проблемы валютно-финансовых отношений КР со странами СНГ.  

7. Кыргызстан и международные валютно-финансовые институты: характер и последствия 

взаимодействия.  

8. Рынок евровалют и его роль в валютно-кредитном обслуживании экономического 

развития. 

9. Кредитно-финансовые институты Евросоюза.  

10. Европейская система центральных банков и ее роль в ЕВС. 

11. Противоречия на пути внедрения Евро в систему международных валютно-кредитных 

отношений.  

12. Последствия построения Европейского валютного союза для стран СНГ. 

13. Валютная политика Европейского Валютного Союза.  

14. Доллар США в международных валютно-финансовых отношениях. 
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15. Перспективы конкуренции доллара и Евро в обслуживании международного 

экономического оборота. 

16. Кредитно-финансовые отношения ЕС с развивающимися странами. 

17. Финансовая глобализация и развивающиеся рынки. 

18. Актуальные вопросы функционирования национальных систем государственного 

страхования и гарантирования экспортных кредитов. 

19. Валютный рынок. Инструменты хеджирования валютных и кредитных рисков. 

20. Мировые финансовые центры. Этапы формирования, структура, функции. Лондон, 

Нью-Йорк, Токио и др. (по выбору студентов) 

21. Государственное регулирование валютно-кредитных отношений в Кыргызстане. 

22. Роль золота в мировой валютной системе. Рынки золота мира. 

23. Региональные валютные рынки (Европейский, Азиатский, Американский). 

24.  Проблемы прогнозирования ситуации на валютном рынке (элементы 

фундаментального и технического анализа). 

 

Контрольные вопросы по дисциплине «Финансово-кредитные инструменты 

регулирования  экономики» 

 

1 модуль 

1. Международные валютные отношения: понятие и характерные черты. 

2. Валютная система: понятие, виды, элементы. 

3. Валюта как элемент валютной системы, классификация валют. 

4. Коллективные валюты - причины возникновения и особенности (на примере СДР). 

5. ЭКЮ и ЕВРО: сущность, содержание, функции, этапы становления. 

6. Валютный курс как экономическая категория, виды валютных курсов. 

7. Валютный курс и паритет покупательной способности. 

8. Факторы, влияющие на динамику валютного курса. 

9. Сущность, причины, последствия Золотомонетного стандарта. 

10. Принципы, причины, последствия Бреттон-Вудской валютной системы. 

11. Сущность, принципы, причины Генуэзской валютной системы. 

12. Ямайская валютная система: принципы, причины, последствия, проблемы. 

13. Сущность и перспективы развития Европейской валютной системы. 

14. Валютная политика: сущность, цели, формы. 

15. Валютные ограничения: сущность, виды, причины введения. 

16. Причины и последствия девальвации и ревальвации. 
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17. Демонетаризация золота: причины и последствия. Роль золота в мировой валютной 

системе. 

18. Структура мирового финансового рынка. 

19. Международный валютный рынок. 

20. Международный фондовый рынок. 

21. Международный кредитный рынок. 

22. Рынок евровалют. 

23. Банки как финансовые посредники в системе МЭО. 

24. Рынки золота: виды и особенности. Золотые аукционы. 

25. Операции на рынке драгоценных металлов. 

26. Рынки драгоценных камней. 

27. Международная валютная ликвидность: сущность, структура, эволюция. Показатели 

МВЛ. 

28. Валютные рынки: сущность, функции, структура. 

29. Рынок евровалют: предпосылки и факторы формирования. 

30. Котировка валют и ее методы. Валютная маржа. 

31. Кросс-курс: значение и методики расчета.  

32. Роль банков во ВЭД. 

33. Корреспондентские отношения банков. 

34. Валютная позиция банка: виды и значения. 

35. Валютные операции и их классификация. 

36. Операции типа ‖спот‖. 

37. Срочные сделки с иностранной валютой, их виды. 

38. Особенности форвардных сделок. 

39. Особенности фьючерсных сделок. 

40. Сущность, особенности и опционных сделок. 

41. Валютный арбитраж и его виды. 

42. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. 

43. Защитные оговорки: формы и особенности. 

44. Международные расчеты - понятие, формы, особенности. 

45. Банковский перевод и его механизм. 

46. Инкассо как форма международных расчетов. 

47. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. 

48. Информационные технологии в международных валютных, расчетных, кредитных  от-

ношениях. 
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49. Валютные клиринги: виды и значения. 

50. Средства платежа во внешнеторговых сделках, их виды. 

51. Валютные риски и финансовые гарантии. 

52. Балансы международных расчетов: сущность и виды. 

53. Платежный баланс: принципы составления, структура, состояние. 

54. Состояние платежного баланса и факторы, его определяющие. 

55. Методы и инструменты регулирования платежного баланса. 

56. Международный кредит как экономическая категория, его современное значение. 

57. Формы международного кредита. 

58. Валютно-финансовые условия международного кредита. 

59. Фирменный кредит, его особенности и значение. 

60. Банковский кредит, его особенности и значение. 

61. Лизинг: сущность, виды, особенности. 

62. Факторинг как форма международного кредитования. 

63. ФоКРейтинг как кредитная операция. 

64. МВФ: структура, принципы деятельности, операции. 

65. Кредитная деятельность МВФ. 

66. Группа Всемирного банка: структура и деятельность. 

67. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС. 

68. Парижский клуб и Лондонский клуб. 

69. Валютная система Кыргызстан. 

70. Валютная политика и валютное регулирование в КР. 

71. Цели, задачи и методы валютного контроля в КР. 

72. Закон КР ― О валютном регулировании и валютном контроле‖. 

73. Проблемы и перспективы интеграции Кыргызстана в мировую валютную систему. 

74.  Проблемы взаимоотношений Кыргызстан и МВФ на современном этапе. 

75.  Банк международных расчетов (БМР). 

76.  Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). 

77.  Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

78.  Международная ассоциация развития (МАР). 

79.  Международная финансовая корпорация (МФК). 

80.  Многостороннее инвестиционно - гарантийное агентство (МИГА). 
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