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Введение 

 

Методические указания предназначены для практических 

семинарских занятий студентов специальности «Таможенное 

дело». Они преследует цель привить студентам навыки анализа 
валютных отношений, динамики валютных рынков, умение 

управлять валютными операциями и осуществлять страхование 

валютных рисков, а также познакомить с методами валютного 
контроля, разбора конкретных ситуаций, деловые игры, разработку 

и принятия управленческих решений, закрепление теоретических 

знаний по курсу «Валютное регулирование и валютный контроль». 
Методические рекомендации позволят оптимизировать временные 

затраты на подготовку к экзамену. Методические рекомендации 

включают в себя введение, структуру практических занятий, 
содержание практических занятий, задания для практического 

решения, список литературы, глоссарий и приложения. Каждая 

тема практического занятия содержит вопросы для контроля и 
обсуждения, практические задачи, тестовые задания, ситуации или 

деловые игры. В помощь студентам для подготовки и закрепления 
пройденного материала предлагаются темы информационных 

сообщений, в приложениях даются решения типовых задач, в 

каждой теме имеются ссылки на необходимые источники 
литературы. Данные методические рекомендации позволят 

студентам подготовиться к промежуточному контролю в течение 

семестра в форме тестирования, выполнения контрольных работ по 
разделам курса, а также к защите индивидуального задания. 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель преподaвaния дисциплины  

Цель преподaвaния дисциплины заключается в формировании 

теоретических знаний в области валютного регулирования и 
валютного контроля, а также практических навыков по 

применению принципов валютного регулирования и валютного 

контроля при решении задач в профессиональной деятельности.  
 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
формирование знаний об основах теории валютного регулирования 

и валютного контроля в современной экономике, эволюции 

валютных систем, международной валютной системы, методов 
исследования влияния деятельности ЦБ РФ и Правительства РФ на 

развитие валютных рынков, формирования навыков применения 

методологических подходов, технологических и инструментальных 
средств для анализа валютных операций во внешней торговле. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Валютное регулирование и 
валютный контроль» происходит формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

- умением контролировать соблюдение валютного 
законодательства Российской Федерации при перемещении через 

таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных 
металлов и драгоценных камней (ПК-16). 

В результате освоения компетенций студенты должны 

приобрести следующие: 
– знания: основы теории валютных систем, сущность и 

основные элементы мировой валютной системы, причины ее 

кризиса, законодательство о валютном регулировании и валютном 
контроле, основы формирования валютных курсов, методологии 

анализа и проведения валютных операций, формы и инструменты 
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реализации валютной политики в России и за рубежом; формы и 
принципы реализации международных кредитных отношений; 

- умения: диагностировать и выявлять различные факторы, 

влияющие на валютный курс; прогнозировать валютный курс 
национальной валюты страны; компетентно формулировать 

валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых и 

кредитных договоров; прогнозировать основные статьи платежного 
баланса; рассчитывать риски и их хеджировать при совершении 

валютных операций; грамотно оформлять документы, которые 

используются в сфере валютного контроля; правильно 
ориентироваться в вопросах валютного законодательства; 

- навыки: расчета валютных курсов и результатов валютных 

операций; методикой формирования платежных балансов стран; 
обычаями, используемыми при проведении международных 

расчетов; 

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина С3.Б.9 «Валютное регулирование и валютный 

контроль» относится к базовой части профессионального цикла 

ООП ВПО. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении следующих дисциплин: «Основы 
внешнеэкономической деятельности», «Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств», «Макроэкономика».  

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» 
является основой для  изучения таких дисциплин, как 

«Таможенный контроль после выпуска товаров», «Таможенные 

платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 
процедурах». 
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2 Структура практических занятий 

 

Практические занятие проводятся в соответствии со 

структурой, приведенной в таблице. 
 

Таблица 1 – Краткое содержание практических занятий 

№  Наименование занятия и краткое содержание 

раздела 

Объем, 

час 

1 Сущность и эволюция денежных средств. Виды 

валютных систем. Этапы развития мировой валютной 
системы. Валютный рынок и валютные операции. 

6 

2 Валютный контроль за поступлением в Российскую 

Федерацию выручки от экспорта товаров, валютный 
контроль за обоснованностью оплаты 

импортируемых товаров 

6 

3 Государственный контроль за осуществлением 
внешнеторговых бартерных сделок 

6 

4 Государственный контроль  осуществлением 

внешнеторговых сделок с объектами 

интеллектуальной собственности 

6 

5 Перемещение валюты Российской Федерации и 

валютных ценностей через таможенную границу РФ 

6 

6 Основные направления совершенствования 
технологии валютного контроля 

6 

Итого  36 

 

Длительность практических занятий приведена 
приблизительно и может корректироваться от степени освоения 

материала. 
На практических занятиях студенты под руководством 

преподавателя могут предлагать интересные им практические 

ситуации из повседневной жизни или происходящие на 
национальных, региональных и мировых рынках для анализа. 
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3 Тестовые задания 

 
1. Валюта – это 

а) деньги иностранных государств 

б) деньги свободно конвертируемые в платежные средства 
других стран 

в) все иностранные деньги, а также отечественные, 

используемые в сфере международных экономических отношений 
или рассматриваемые в сопоставлении с иностранными валютами  

г) нет верного ответа 

 
2. Валютными ценностями являются 

а) деньги иностранных государств 

б) ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, 
 в) материальные ценности, которые обладают такими 

свойствами денег как сохранность и высокая стоимость в малом 

объеме, но деньгами не являются  
г) государственные валютные резервы 

д) все ответы верны 

 
3. С точки зрения принципов построение кодов валют наиболее 

правильным является следующий код рубля 

а) RUR 
б) RUB 

в) RUS 
г) нет верного ответа 

 

4. Валютные отношения появились 
а) вместе с возникновением товарного обмена 

б) после возникновения товарного обмена и денег 

в) после появления золотых и серебряных монет, 
различающихся в зависимости от того, в каком государстве они 

выпущены 

г) все ответы верны 
 

5. Курсы валют фиксируются государством или 

межгосударственными организациями на определенном уровне на 
длительный срок 
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а) после появления государственной монополии на эмиссию 
денег 

б) в условиях Бреттон-Вудской системы валютных отношений 

в) в условиях Ямайской валютной системы валютных 
отношений 

г) на основе специальных  межгосударственных договоров 

 
6. В условиях Бреттон-Вудской системы официальный курс 

валюты обычно доводился до уровня рыночного посредством 

а) девальваций или ревальваций 
б) валютных интервенций 

в) государственного запрета на продажу или покупку валюты 

по курсу, отклоняющемуся от установленного государством 
г) введения плавающего курса национальной валюты 

 

7. Кросс-курс валюты определяется следующим образом 
а) за единицу принимается иностранная валюта, выраженная в 

определенном количестве национальной валюты 

б) за единицу принимается национальная валюта, выраженная в 
определенном количестве иностранной валюты 

в) курс валюты котировки, по отношению к какой-то третьей 

валюте делится на курс торгуемой валюты по отношению к этой же 
третьей валюте 

г) подсчитывается объем затрат на конвертацию и перевод 
суммы национальной валюты за границу 

 

8. В случае если иностранная денежная единица принимается за 
торгуемую валюту, а национальная валюта за валюту котировки – 

это 

а) прямая котировка 
б) обратная котировка 

в) кросс-курс 

г) нет верного ответа 
 

9. Паритет покупательной способности валюты данной страны 

определяется  
а) соотношением спроса на эту валюту и ее предложения 
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б) таким количеством иностранной валюты, которое следует 
потратить на приобретение потребительской корзины, цена которой 

определена в  валюте данной страны 

в) официально зафиксированным курсом данной валюты по 
отношению к какой-то другой валюте 

г) соотношением курса продажи и курса покупки валюты 

 
10. Понижение курса отечественной валюты способствует 

а) понижению цен на импортную продукцию 

б) повышению цен на импортную продукцию 
в) повышению цен на импортную продукцию и понижению на 

отечественную 

г) нет верного ответа 
 

11. Недооценка данной валюты – это установление курса 

валюты 
а) ниже паритета ее покупательной способности 

б) на уровне паритета ее покупательной способности 

в) выше паритета ее покупательной способности 
 

12. Недооценка валюты ведет к тому, что после обмена 

определенного количества недооцененной валюты А на валюту Б 
на эту последнюю можно купить 

а) меньше товаров и услуг в стране использования валюты Б, 
чем на обмененное количество валюты А 

б) больше товаров и услуг в стране использования валюты Б, 

чем на обмененное количество валюты А 
в) в стране использования валюты Б столько же товаров и 

услуг, сколь в стране А 

 
13. Увеличению экспорта при прочих равных условиях 

способствует 

а) повышение курса валюты данной страны 
б) понижение курса валюты данной страны 

в) повышение средней нормы процента в данной стране 

г) понижение средней нормы процента в данной стране 
д) нет верного ответа 
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14. Сальдо платежного баланса в его полной форме 

а) обычно является активным 

б) может быть как активным, так и дефицитным 
в) всегда равно нулю 

г) обычно является пассивным 

 
15. Базисный платежный баланс – это 

а) весь платежный баланс за исключением статьи «пропуски и 

ошибки» 
б) сумма баланса текущих платежей и баланса международного 

движения капитала 

в) баланс государственных расходов и доходов 
г) все ответы верны   

 

16. Какая из перечисленных статей платежного баланса 
включается в его дебет 

а) экспорт капитала 

б) экспорт товаров 
в) экспорт услуг 

г) не включается никакая из приведенных 

 
17. Разница между курсом продажи и курсом покупки на 

межбанковском рынке составляет 
а) маржу 

б) спред 

в) процентный арбитраж рынка 
г) все ответы верны 

 

18. С точки зрения страхования коммерческих рисков более 
выгодной для экспортеров является следующая форма расчетов 

а) непокрытый аккредитив 

б) аванс 
в) чистое инкассо 

г) дорожными чеками 

 
19. Форвардный курс, устанавливаемый участниками срочной 

сделки равен 



12 

 

 

а) базовому курсу рынка на определенный момент в будущем 
б) рыночному курсу на момент поставки валюты 

в) курсу поставки валюты в будущем, зафиксированному на 

момент заключения сделки 
 

21. Под валютным риском понимается 

а) незнание законов валютного рынка 
б) невозможность продать (купить) какую-либо валюту 

в) возможность денежных потерь в результате колебания 

валютных курсов 
г) плохая осведомленность субъектов валютного рынка 

 

22. Трансляционный (балансовый) валютный риск – это 
а) риск понести денежные потери при проведении валютных 

операций 

б) изменение балансовой стоимости активов и пассивов в 
результате колебаний валютного курса 

в) ухудшение экономического положения фирмы из-за 

колебания валютного курса 
г) нет верного ответа 

 

23. Международные деньги отличаются от иностранных, 
используемых в данной стране, тем, что 

а) их эмиссию производит не центральный банк или валютный 
центр одной страны, а банк общий для стран, использующих эту 

валюту 

б) они имеют хождение в нескольких странах 
в) они свободно конвертируются в другие валюты 

г) все вышеприведенные ответы верны 

д) нет верных ответов 
 

24. Какие их перечисленных денежных систем предполагают 

обязательное равенство количества обращающихся на рынке 
данной страны местных денег и определенной твердой валюты, на 

которой основывается денежная система, а также полную свободу 

их обмена друг на друга  
а) Ямайская 

б) валютных центров (currency boards) 
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в) Бреттон-Вудская 
г) плавающих курсов 

 

25. Непосредственной причиной краха Бреттон-Вудской 
системы стало 

а) ослабление позиций кейнсианцев в мировой экономической 

науке и политике 
б) отставание экономического развития США от других 

развитых стран в период действия Бреттон-Вудской системы 

в) невозможность сохранить стабильный, существовавший с 
1934 г., курс доллара 

г) резкое усиление американской валюты 

 
26. Когда и на каком международном форуме страны мира 

констатировали  и официально на международном уровне 

закрепили смену золотомонетного стандарта золотодевизным 
а) в 1976 г. на международной Ямайской конференции 

б) в 1944 г. на международной конференции в Бреттон-Вудсе 

в) в 1922 г. на международной конференции в Генуе 
 

28. Основной задачей какой международной организации 

является скоростная передача банковской информации на базе 
средств вычислительной техники в масштабах всего мира 

а) СВИФТ 
б) ЧИПС 

в) МВФ 

 
29. Эмитент ценной бумаги - это: 

а) лицо, хранящее ценную бумагу 

б) лицо, выпускающее ценную бумагу 
 в) лицо, занимающееся дилерской деятельностью 

г) лицо, имеющее право на брокерскую деятельность 

 
30. Денежная система, при которой один метал(золото или 

серебро) служит всеобщим эквивалентом и основой денежного 

обращения, функционирующие монеты и знаки стоимости размены 
на драгоценные металлы: 

а) биметаллизм 
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б) монометаллизм 
 в) золотодевизный стандарт 

г) золотослитковый стандарт 

 
31. В качестве способов обеспечения исполнения обязательства 

нерезидента перед резидентом могут быть использованы: 

а) банковская гарантия, выданная в пользу резидента банком за 
пределами территории Российской Федерации 

б) безотзывной аккредитив, покрытый за счет плательщика по 

аккредитиву 
 в) вексель, выданный нерезидентом в пользу резидента 

г) верно все 

 
32. Расчеты в форме документарного инкассо производятся с 

участием: 

а) банка-инкассатора и банка-ремитента 
б) импортера и экспортера 

 в) банка импортера и банка экспортера 

 г) верно все 
 

33. МВФ свою деятельность начал в мае: 

а) 1946 года 
б) 1944 года  

в) 1969 года 
г) 1976 года 

 

34. Стандарт специальных прав заимствования был введен: 
а) Ямайской валютной системой 

б) Парижской валютной системой  

в) Бреттон-Вудской валютной системой 
г) Генуэзской валютной системой 

 

35.Бреттон-Вудская валютная система впервые установила: 
а) золотодевизный стандарт 

б) золотомонетный стандарт 

 в) в качестве мировой резервной валюты доллар США 
г) верного ответа нет 
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36.Основными принципами валютного регулирования и 
валютного контроля в Российской Федерации являются: 

а) защита прав и экономических интересов резидентов и 

нерезидентов при проведении валютных операций 
б) единство внешней и внутренней валютной политики 

 в) единство системы валютного регулирования и валютного 

контроля 
г) верно все 

 

37. Органами валютного регулирования в Российской 
Федерации являются: 

а) Центральный банк РФ и Правительство РФ 

б) Государственная дума РФ  
в) Президент РФ и Совет Федерации РФ 

г) верно все 

38. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов 
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не должна 

превышать от общей суммы валютной выручки: 

а) 75% 
б) 50% 

в) 30% 

г) верного ответа нет 
 

39. При аккредитивной форме расчетов, банк открывающий 
аккредитив именуется: 

а) бенефициаром 

б) банком-эмитентом 
в) авизующим банком 

г) приказодателем 

 
40. Международный валютный перевод может осуществляться 

с использованием: 

а) банковских чеков 
б) электронных сетей 

в) пластиковых карт 

г) верно все 
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4 Практические ситуации для обсуждения 

 

Ситуация 1 
10 февраля 2015 года экспортер из Германии заключил 

контракт на сумму 10 миллионов евро с импортером из США с 

отсрочкой платежа на 1 месяц. Валюта цены в контракте – евро (€), 
валюта платежа – доллар США. На время заключения контракта 

курс евро по отношению к долларуе составлял 1€ =1.5346USD. 

На 10 марта, когда должен был осуществляться платеж, курс 
евро составил 1€ =1.3966USD. Таким образом, за период между 

заключением контракта и платежом по нему валюта цены - евро 

обесценилась на 8.99 %. Потери экспортера составили те же 8.99%, 
а импортер наоборот выиграл, т.к. заплатил не 15346000 долларов, а 

только 13966000 долларов. 

В приведенном примере проигравшей стороной является 
экспортер, но в случае противоположной динамики валютного 

курса, т.е. если бы курс евро на 10 марта превысил значение 1.5346 

USD, потери нес бы импортер товара. 
 

Ситуация 2 

Экспортер и импортер заключили контракт, по которому 
экспортер обязывался поставить партию товаров импортеру на 

условиях возобновляемого аккредитива. После поставки части 

товара экспортер отказался допоставить оставшуюся часть, 
сославшись на невыполнение импортером условий поставки. 

Импортер возбудил против своего контрагента судебный процесс, 

требуя завершить поставку и возместить убытки. Таким образом, 
экспортер рискует проиграть дело и понести убытки из-за 

прогнозируемого падения курса валюты цены. Стремясь 

обезопасить себя от этого риска, экспортер покупает опцион 
продавца этой валюты и в случае неблагоприятного для себя исхода 

дела и обесценения иностранной валюты будет иметь возможность 

продать свою выручку (реализовать опцион) по заранее 
оговоренному курсу. Если же он выигрывает дело или курс 

иностранной валюты не уменьшается, то экспортер не реализует 
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опцион, теряя при этом выплаченную продавцу опциона премию, 
но все равно минимизирует свои убытки. 
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Ситуация 3 
В связи с повышением ФРС процентной ставки по доллару 

инвестор из Германии приобрел доллары и разместил их на 6-ти 

месячный депозит в американском банке. Одновременно с этим он 
покупает опцион продавца этой валюты, т.к. опасается, что за время 

действия депозитного договора курс доллара может упасть ниже 

рассчитанного им значения и он реально понесет убытки. В случае, 
если это произойдет, инвестор реализует опцион и продаст доллары 

по установленному курсу (выше рыночного), потеряв при этом 

премию. Если курс доллара не опустится ниже критического 
уровня, инвестор не реализует опцион и теряет только премию, 

уплаченную продавцу опциона. 

 

Ситуация 4 

Экспортер продает свою валютную выручку банку 10 февраля 

по курсу 1USD=1.5346DM на месяц. Банк устанавливает для себя 
премию в размере 2%, с учетом которой курс форвадной сделки 

будет определяться, как: 10000000 х 2/100 = 200000 долл. или 

200000 х 1.5346 = 306290 марок 100 15346000 - 306290 = 15039710 
марок 15039710 Курс форвардной сделки: 1USD= 1.5039 DM. 

При осуществлении расчетов по экспортно-импортной сделке 

10 марта курс доллара составил 1USD=1.3966DM. Банк экспортера, 
с которым он заключил сделку-форвард, выплачивает разницу 

между курсом форвардной сделки и рыночным курсом: (1.5039 - 
1.3966) х 10000000 = 1073000 марок Убытки экспортера от падения 

курса валюты цены контракта составили (1.5346 - 1.3966) х 

10000000 = 1380000 марок. С учетом выплаченной банком разницы 
сумма убытков уменьшилась до 307000 марок. Убытки банка 

составили 1073000 - 306290 = 766710 марок. 

Таким образом, из рассмотренного примера видно, что банк, 
принимая на себя обязательство купить валюту у экспортера по 

курсу-форвард, понес значительные убытки. 
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5 Задачи по курсу «Валютное регулирование и валютный 

контроль» (с решениями) 

 

 Валютный курс, валютные операции, валютные риски 
 

Задача №1 (расчет скорректированной цены контракта в 

результате изменения валютного курса) 

Цена товара, указанная в контракте между американской и 

английской фирмами, составляет 300 тыс. долл., причем курс на 

дату подписания контракта соответствовал уровню 1,5808 долл. за 
фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее 

соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах 

в случае изменения курса американского доллара за фунт на 
момент осуществления платежа по отношению к 

зафиксированному в контракте. Каким образом должна быть 

осуществлена корректировки цены товара, если на момент платежа 
курс составил 1,5316 долл. за 1 фунт стерлингов? 

Решение задачи №1. 

Корректировка цены будет осуществлена следующим 
образом: 

Ц=300000*1,5316/1,5808=290663 долл. 

Таким образом, в связи с изменением курса валют цена 
товара, задекларированная в контракте, должна быть 

скорректирована и на момент платежа должна составить 290663 

долл. 

 

Задача №2 (расчет результата изменения валютного курса) 

Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в 
США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 

560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января 

– 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 
1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить результат 

изменения валютного курса для английской компании. 

Решение задачи №2. 
Как рассчитать результат изменения валютного курса для 

предприятия? 
Прежде всего, следует отметить: 
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 валюта - это, во-первых, денежная единица и ее тип 
(золотая, серебряная, бумажная); а во-вторых, это денежные знаки 

зарубежных государств, а также кредитные и платежные 

документы, суммы в которых выражены в иностранных денежных 
единицах (применяются в международных расчетах - иностранная 

валюта). Валюта делится на три группы: свободно конвертируемая, 

т.е. такая, которая свободно конвертируется в любые др. валюты; 
частично конвертируемая - обменивается лишь на некоторые 

иностранные валюты; неконвертируемая, или замкнутая, - 

используется только в пределах данного государства 
 валютный курс - это цена денежной единицы 

определенной национальной валюты, выраженная в денежных 

единицах валюты др. страны. В настоящее время валютный курс 
устанавливается с учетом покупательной способности валют. 

Среди факторов, влияющих на курс валют, выделяются: состояние 

платежного баланса, уровень инфляции, межстрановую миграцию 
краткосрочных капиталов. При системе свободно плавающих 

курсов, складывающихся под воздействием соотношений спроса и 

предложения, в практике валютных рынков существует несколько 
более высокий валютный курс - курс продавца - и более низкий - 

курс покупателя - публикуемые в периодических изданиях. Разница 

между указанными курсами - маржа формирует доход 
предпринимателей и банков, осуществляющих валютные операции. 

Для решения задачи требуется доллары США перевести в 
фунты стерлингов. Стоимость активов дочерней компании на 1 

января составила 320 тыс. фунтов (560/1,75), а на 1 декабря – 306 

тыс. фунтов (560/1,83). Таким образом, убыток составил 14 тыс. 
фунтов стерлингов в результате неблагоприятного изменения 

курса. 

В данном случае имеет место трансляционный валютный 
риск. 

 

Задача №3 (расчет результатов валютной операции) 

Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. 

Валюта цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается 

через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 
млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на 

уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли 
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швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут 
финансовые результаты от этой операции в следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского 

франка (до 1,2 евро за швейцарский франк); 
 если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский 

франк. 

Решение задачи 3. 
О том, что такое валюта и валютный курс мы уже говорили. 

Теперь остановимся на том, что такое валютный риск? Под 

валютным риском понимают риск потерь в результате изменения 
курса валюты контрактной цены (сделки) по отношению к валюте 

платежа в период между подписанием контракта и проведением по 

нему платежа, аналогичная ситуация возникает при инвестициях. 
Экспортер или кредитор несут убытки при понижении курса 

валюты цены по отношению к валюте платежа, получая меньшую 

реальную стоимость по сравнению с предполагавшейся при 
подписании контракта. И наоборот, для импортера (или должника 

по займам, облигациям, векселям) валютный риск возникает при 

повышении курса валюты цены (контракта, займа) к валюте 
платежа. Колебания валютных курсов приводят к обогащению 

одних компаний и к убыткам других, их контрагентов по торговой 

сделке. Для минимизации таких рисков применяют защитные 
оговорки (двусторонние, защищающие интересы как продавца так 

и покупателя, или односторонние). Используют два вида оговорок: 
одновалютные (курс одной из валют ставится в зависимость от 

курса другой валюты) и мультивалютные, когда сумма денежных 

обязательств корректируется по валютной корзине. Кроме того, в 
биржевой практике часто применяют приемы страхования 

валютных рисков путем встречных требований (хеджирования), 

срочных сделок, форвардных операций, фьючерсов. 
Швейцарский импортер подвергается транзакционному 

валютному риску. При изменении курса евро к швейцарскому 

франку импортер может либо понести потери, либо получить 
дополнительный выигрыш. 

Если стоимость контракта оценивается в 1,5 млн. евро, а курс 

на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 
швейцарский франк, то для швейцарского импортера стоимость 

контракта составляет 1,5 млн. швейцарских франков. 
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Если к моменту платежа курс изменится в сторону усиления 
швейцарского франка (1 швейцарский франк = 1,2 евро), что 

стоимость контракта во франках составит 1250000 (2500000/1,2), и 

швейцарский импортер должен будет меньше конвертировать 
национальной валюты в евро. Следовательно, он будет в 

выигрыше. 

Но если евро окрепнет, например, до уровня 0,8 евро за 1 
швейцарский франк, то швейцарский импортер понесет убытки, 

связанные с колебанием валютного курса, так как ему придется 

конвертировать больше предполагаемых 1,5 млн. швейцарских 
франков. Стоимость контракта в швейцарских франках составит 

1875000 (1500000/0,8). 

 

Задача №4 (расчет финансовых результатов экспортно-

импортных операций) 

Американская корпорация поставляет сырье для производства 
кормов английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов 

поднялся с 2,4 доллара до 2,8 доллара за фунт стерлингов. Сумма 

невыполненных контрактов американскими экспортерами перед 
партнерами составляет 40 млн. фунтов стерлингов. Определите, 

какие доходы или убытки получают американские экспортеры. 

Решение задачи 4. 
Курс фунт стерлингов изменился следующим образом: 

1 января он составлял: 1 фунт стерлингов = 2,4 долл.; 
позднее: 1 фунт стерлингов = 2,8 долл. 

Американская корпорация поставляет английской компании 

сырье и получает в замен денежные средства. До изменения курса 
объем получаемых от английской компании денежных средств 

составлял: 

40*2,4=96 млн. долл. 
После того, как курс изменился американская компания 

получит большую сумму, которая составит: 

40*2,8=112 млн. долл. 
Дополнительные доходы американской корпорации, 

полученные в результате изменения курса фунта стерлингов, 

составят: 
112-96=16 млн. долл. 
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Задача №5 (оценка риска изменения цены на продукцию) 

Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по 

статистическим данным составили: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 

Цена, долл./т 300 310 312 309 302 305 

Месяц 7 8 9 10 11   

Цена, долл./т 304 300 298 305 304   

Какова вероятность того, что в следующем месяце цена 
уменьшится по сравнению с ее последним значением? 

Решение задачи 5. 

Рассчитаем отклонение расхода топлива за каждый месяц, 
начиная со второго, по сравнению с предыдущим: 

Период 
Отклонение цены 
металлопродукции, долл./т 

во втором месяце по сравнению с 
первым 

310-300=+10 
(цена увеличилась) 

в третьем месяце по сравнению со 

вторым 

312-310=+2 

(цена увеличилась) 

в четвертом месяце по сравнению с 

третьим 

309-312=-3 

(цена снизилась) 

в пятом месяце по сравнению с 

четвертым 

302-309=-7 

(цена снизилась) 

в шестом месяце по сравнению с пятым 
305-302=+3 

(цена увеличилась) 

в седьмом месяце по сравнению с 

шестым 

304-305=-1 

(цена снизилась) 

в восьмом месяце по сравнению с 

седьмым 

300-304=-4 

(цена снизилась) 

в девятом месяце по сравнению с 

восьмым 

298-300=-2 

(цена снизилась) 



24 

 

 

в десятом месяце по сравнению в 

девятым 

305-298=+7 

(цена увеличилась) 

в одиннадцатом месяце по сравнению с 

десятым 

304-305=-1 

(цена снизилась) 

Как видно из расчетов, представленных в таблице, только в 

шести случаях из десяти цены на металлопродукцию снижались. 

Таким образом, вероятность снижения цены в следующем месяце 
составляет: 

6/10=0,60. 

Теперь рассчитаем вероятность того, в следующем месяце 
цена будет иметь значение меньше 304 долл./т. Из статистических 

данных видно, что на протяжении последних одиннадцати месяцев 

цена меньше 304 долл. наблюдалась 4 раза. Таким образом 
вероятность описанного явления составляет: 

4/11=0,36. 

 

Платежный баланс 

 

Задача №1 

Имеются условные данные об объемах экспорта страны:  

Годы 
 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

Объем экспорта, 

(млн. ден. ед.) 

 

295,3 

 

340,7 

 

462,2 

 

463,0 

 

460,3 

 

Определить среднегодовые показатели динамики экспорта 

условной страны. 

Решение задачи 1. 

Так как по условию задачи приведены равные интервалы времени, 

то среднегодовой абсолютный прирост равен: 

 млн. ден. ед. 

Среднегодовой темп роста равен: 

 или 111,7%. 
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Среднегодовой темп прироста составит 11,7% (111,7 – 100% = 
11,7%). 

Ответ: За период с 2002 по 2006 гг. ежегодно объем экспорта 

условной страны в среднем увеличивался на 41,25 млн. ден. ед., или 
на 11,7%. 

Задача №2. 

 Имеются данные о внешнеэкономической деятельности условной 
страны А: 

 
Товар 

Экспорт Импорт 

2000 год 2006 год 2000 год 2006 год 

цена,  

ден. 
ед 

кол-

во, 
тонн 

цена,  

ден. 
ед. 

кол-во, 

тонн 

цена,  

ден. 
ед 

кол-

во, 
тонн 

цена,  

ден. 
ед. 

кол-

во, 
тонн 

А 15 35 13 33 10 21 12 15 

Б 11 31 14 36 8 20 9 22 

 
Определить:  

1) индекс реальных условий торговли; 

2) индекс валовых условий торговли; 
3) индекс условий торговли по доходам. 

Решение задачи 2. 
1) Индекс реальных условий торговли рассчитывается по формуле: 

 
Индекс средней цены экспорта будет равен: 

 или 104,7%, 

то есть средние цены на экспортную продукцию увеличились за 
период на 4,7%. 

Аналогично индекс средней цены импорта составит: 

 или 116,0%, 
то есть средние цены на импортную продукцию увеличились за 
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период на 16,0%. 
Тогда, индекс реальных условий торговли составит: 

  
Это свидетельствует о том, что реальные условия торговли 

ухудшаются из-за того, что рост цен на импорт опережает рост цен 
на экспорт. 

 

2) Индекс валовых условий торговли рассчитывается по формуле: 

 
Индекс физического объема экспорта будет равен: 

 или 102,9%,  

то есть физический объем экспорта увеличился за период на 2,9%. 

 
Аналогично индекс физического объема импорта составит: 

 или 88,1%,  
то есть физический объем импорта снизился на 11,9%. 

 

Тогда, индекс валовых условий торговли составит: 

. 
Значит, идет снижение объема импорта, что очевидно 

спровоцировано ростом цен на импорт. 

 
3) Индекс условий торговли по доходам рассчитывается по 

формуле:  

 
То есть условия торговли ухудшились, так как рост цен на импорт 
превышает динамику стоимости импорта. 

 
 

Задача №3. 
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 Имеются условные данные по экономике страны: валовой 
национальный располагаемый доход в отчетном периоде составил 

8800 млн. ден. ед., потребительские расходы частного сектора 

составили 4200 млн. ден. ед., валовые инвестиции в экономику 
равны 1150 млн. ден. ед., государственные расходы на конечное 

потребление составили 1800 млн. ден. ед.  

 
Определить:  

1) величину сальдо текущего счета платежного баланса;  

2) общий объем национальных сбережений. 
 

Решение задачи №3 
Сальдо текущего счета платежного баланса и показатель валового 
национального располагаемого дохода связаны между собой 

следующим образом: 

 

GNDY = C + G + I + CAB. 

 

Отсюда:  
CAB = GNDY – C – G – I = 8800 – 4200 – 1800 – 1150 = 1650 млн. 

ден. ед. 

 
Объем национальных сбережений и величина сальдо текущего 

счета платежного баланса взаимосвязаны посредством общего 
объема инвестиций: 

 

S – I = CAB 

 

Тогда S = I + CAB = 1150 + 1650 = 2800 млн. ден. ед.  

 
ОТВЕТ: Сальдо текущего счета платежного баланса в отчетном 

периоде составило 1650 млн. ден. ед. при общем объеме 

сбережений страны 2800 млн. ден. ед. 
 

 

Задача №4. 

Экономика условной страны описана следующими уравнениями:  
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I = 130 – 7 r   (1) 
 

С = 70 + 0,6 (GNDY - Т)   (2) 

 
Известно, что потребительские расходы сектора домашних 

хозяйств составляют 640 млн. ден. ед., государственные 

сбережения 30 млн. ден. ед. при реальной ставке процентов (r) 11%. 
 

Определить излишек или дефицит по счету текущих операций. 

 

Решение задачи №4 
Подставляя в уравнение (1) значение r = 11%, определим объем 

валовых инвестиций: 
 

I = 130 – 7 r = 130 – 7 · 0,11 = 129,23 млн. ден. ед. 

 
Для того, чтобы определить сальдо текущего счета платежного 

баланса, необходимо от величины валового национального 

располагаемого дохода отнять абсорбцию, т.е. все расходы на 
потребительские и инвестиционные нужды: 

 

CAB = GNDY – C – G – I (3) 
 

Зная, что потребительские расходы сектора домашних хозяйств (С) 
составляют 640 млн. ден. ед, из уравнения (2) получаем: 

 

70 + 0,6 (GNDY - Т) = 640 
 

GNDY – Т = 950 

 
GNDY = 950 + Т (4) 

 

Подставляя в уравнение (3) выражение (4) получаем: 
 

CAB = 950 + Т – C – G – I (5) 

 
В выражении (5) неизвестной остается величина государственных 

расходов на конечное потребление (G). Ее можно выразить из 
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показателя государственных сбережений. Величина 
государственных сбережений представляет собой разность между 

поступлениями в госбюджет (налогами) и расходами госбюджета 

на конечное потребление, т.е. (T - G) = Sg. Отсюда: 
 

Т = Sg + G (6) 

 
Подставляя выражение (6) в уравнение (5) получаем: 

 

CAB = 950 + Sg + G – C – G – I = 950 + Sg – C – I = 950 + 30 – 640 – 
129,23 = 210,77 млн. ден. ед. 

 

ОТВЕТ: Сальдо текущего счета платежного баланса в отчетном 
периоде составило 210,77 млн. ден. ед.  

 

 
Задача №5.  

Имеются данные платежного баланса условной страны (млрд. ден. 

ед.):  

Экспорт товаров 5000,0 

Импорт услуг 300,0 

Чистые доходы из-за границы -58,3 

Чистые текущие трансферты из-за границы 82,4 

Сальдо капитального счета 8,2 

Прямые инвестиции 15,8 

Импорт товаров 5990,0 

Экспорт услуг 520,3 

Прочие инвестиции 402,1 

Резервные активы -152,2 

Кредиты и займы МВФ 83,7 

 
Определить:  
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1. величину торгового баланса; 
2. баланс товаров и услуг; 

3. баланс текущих операций; 

4. баланс финансового счета; 
5. построить стандартное и аналитическое представление 

платежного баланса и определить величину чистых ошибок и 

пропусков. 
 

Решение задачи №5 
1) Торговый баланс страны = Экспорт товаров – Импорт товаров =  
5000,0 – 5990,0 = -990,0 млрд. ден. ед. 

 

2) Баланс товаров и услуг = Экспорт товаров и услуг – Импорт 
товаров  

и услуг = (5000,0 + 520,3) – (5990,0 + 300,0) = -769,7 млрд. ден. ед. 

 
3) Баланс текущих операций = баланс товаров и услуг + сальдо 

доходов из-за границы + сальдо текущих трансфертов из-за 

границы = -769,7 + (-58,3) + 82,4 = -745,6 млрд. руб. 
 

4) Баланс финансового счета = прямые инвестиции + прочие 

инвестиции + резервные активы + займы и кредиты МВФ = 15,8 + 
402,1 + (-152,2) + 83,7 = 349,4 млрд. руб. 

 
5) Стандартное представление платежного баланса: 

 

 
Кредит Дебет 

Сальдо 

Кредит Дебет 

Счет текущих операций 
5602,7 -6348,3 

 

 
-745,6 

Товары 5000,0 -5990,0  -990,0 

Услуги 520,3 -300,0 220,3  

Доходы  

 
-58,3  -58,3 

Трансферты 82,4  82,4  
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Счет операций с 

капиталом 
8,2  8,2  

Финансовый счет 501,6 -152,2 349,4  

1. прямые инвестиции  15,8  15,8  

2. прочие инвестиции 402,1  402,1  

3. резервные активы  -152,2  -152,2 

4. Кредиты и займы МВФ 83,7  83,7  

Статистическое 

расхождение 
  388,0  

Баланс 0 0 0 0 

 

Аналитическое представление платежного баланса получается из 
стандартного представления путем вынесения элементов 

«резервные активы» и «кредиты и займы МФВ» за черту баланса в 

качестве операций по чрезвычайному финансированию. 
 

Аналитическое представление платежного баланса: 

 Сальдо 
кредит 

Сальдо 
дебет 

Счет текущих операций  -745,6 

Счет операций с капиталом 8,2  

Финансовый счет 417,9  

1. прямые инвестиции 15,8  

2. прочие инвестиции 402,1  

Статистическое расхождение 388,0  

Баланс 68,5  

Финансирование:  -68,5 

В том числе: - резервные активы  -152,2 
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- кредиты и займы МВФ 83,7  

 

 

 
 

 

 
 

 

Задача №6.  

Имеются условные данные о ввозе и вывозе товаров и 

оказанных услугах (в текущих ценах, млн. ден. ед.): 
 

Ввоз товаров (кроме товаров для переработки и товаров 

военного назначения) 

 

18000 

Полученная экономическая помощь 270 

Приобретенные и потребленные товары физическими 

лицами-нерезидентами в стране-составительнице баланса 
310 

Вывоз товаров «челноками», незарегистрированный 

таможенными службами 
190 

Транзит иностранных товаров 620 

Вывоз товаров (за исключением товаров военного 

назначения) 
19100 

Личный багаж приезжающих в страну 910 

Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 1000 

Переданная экономическая помощь 250 

Ввоз товаров военного назначения 415 

Личный багаж выезжающих из страны 850 

Вывоз товаров военного назначения 2900 

Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 1010 
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Определить: показатели объема экспорта, импорта, 

внешнеторгового оборота и сальдо внешней торговли страны. 

 

Решение задачи №6 
Объем экспорта = 19100 + 1010 + 310 + 2900 + 190 = 23510 млн. 

ден. ед. 
 

Объем импорта = 18000 + 1000 + 415 = 19415 млн. ден. ед. 

 
Объем внешнеторгового оборота = Объем экспорта + объем 

импорта =  

 
23510 + 19415 = 42925 млн. ден. ед. 

 

Сальдо внешней торговли = Объем экспорта – объем импорта = 
23510 – 19415 = 4095 млн. ден. ед. 
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6 Задачи для самостоятельного решения на практических 

занятиях 

 

Задание 1.  
Банк России как орган валютного регулирования издал 

нормативные акты по вопросам: 

- порядок покупки и продажи иностранной валюты в России; 

- уплата налога за куплю-продажу иностранной валюты; 
- порядок вывоза, ввоза и пересылки валюты Российской 

Федерации; 

- нормы вывоза и ввоза нерезидентами наличной валюты 
России; 

- порядок осуществления резидентами вывоза и пересылки из 
России валютных ценностей. 

Все ли вопросы входят в компетенцию Центрального банка 

Российской Федерации? Какие вопросы он может решать 
самостоятельно? 

 

Задание 2.  
Российская внешнеторговая организация закупила у 

итальянской фирмы в г. Милане оборудование для изготовления 

химического волокна стоимостью 100 тыс. евро. В Милане имеется 
отделение Внешторгбанка России. Каким образом и в какой валюте 

будут произведены расчеты между этими организациями? 

 

Задание 3.  
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Строительная компания «Небоскреб» выполнила по договору 
с совместной российско-американской фирмой «Трасткомпани» 

заказ на строительство складских помещений. Договором было 

предусмотрено, что оплата будет производиться в валюте. 
Дирекция строительной компании обратилась в коммерческий 

банк, где был открыт счет «Трасткомпани», с просьбой перевести 

причитающиеся ей денежные средства в валюте на свой счет. Банк 
осуществил перевод в рублях. Оцените правомерность действий 

банка. 

 

Задание 4.  
Завод заключил контракт с иностранной фирмой на поставку 

продукции. Часть выручки эта фирма перечислила кредиторам 
завода - резидентам РФ. Усматривается ли в этом случае 

нарушение валютного законодательства? 

 

Задание 5.  
Составьте платежный баланс страны по следующим данным: 

Млрд.долл.США 

Показатели 2005г. 2006г. 

Экспорт товаров и услуг 44,3 50,2 

Импорт товаров и услуг 43,7 55,3 

Сальдо текущих трасфертов 2,8 3,1 

Сальдо доходов 1,0 1,7 

Баланс прямых инвестиций 7,5 5,7 

Баланс портфельных инвестиций 2,8 3,8 

Баланс счета операций с капиталом -0,07 0,003 

Баланс других инвестиций -2,2 -5,2 

Ошибки и упущения 0,152 -63 
  

 
Составьте платежный баланс страны. 

 

Задание 6.   
Известны данные о внешнеэкономических операциях страны: 

 

Показатели Млрд. 
долл. 

США 
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Баланс товаров и услуг -3,1 

Сальдо доходов -1,7 

Сальдо текущих трансфертов 3,2 

Баланс счета операций с капиталом 0,003 

Прямые иностранные инвестиции 5,4 

Покупка резидентами ценных бумаг иностранных 

эмитентом 

8,5 

Покупка нерезидентами ценных бумаг национальных 

эмитенотов 

4,9 

Сальдо других инвестиций 5,2 

Ошибки и пропуски -63 
 

Составьте платежный баланс страны. 
 

Задание 7.  
Известны данные о внешнеэкономических операциях страны за 

2007г.:    

    

Показатели Млн.долл.США 

Экспорт товаров 36061 

Импорт товаров 41439 

Экспорт услуг 10567 

Импорт услуг 8566 

Сальдо доходов -1543 

Сальдо текущих трансфертов 2766 

Прямые инвестиции 7137 

Портфельные инвестиции 3812 

Другие инвестиции -281 

Ошибки и пропуски -628 

Определите:   

1) баланс товаров и услуг;  
2) счет текущих операций;  

3) счет операций с капиталом.  

Постройте платежный баланс страны.  Сделайте выводы. 

 

Задание 8.  
Имеются данные о вненеэкономических операциях страны со 

странами СНГ: 

Показатели Млн.долл.США 
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Экспорт товаров 11232 

Экспорт услуг 5080 

Импорт товаров 16629 

Импорт услуг 2586 

Доходы полученные 17 

Доходы выплаченные 57 

Текущие  трансферты полученные 512 

Текущие  трансферты переданные 63 

Счет операций с капиталом и финансовых 
операций 

-205 

Постройте платежный баланс  страны со странами СНГ. 

 

 

7 Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

 
1. Рыночный механизм в сфере валютных отношений 

обеспечивает…? 

2. Государственное регулирование в валютной сфере  
состоит….? 

3. Валютный демпинг? 

4. Международное регулирование валютных отношений? 
5. Конвертируемость валют? 

6. Режимы  конвертируемости? 

7. Валютная  политика  государства? 
8. Стратегическими целями валютной  политики государства 

являются…? 

9. Методы валютной политики? 
10. Инструменты валютной политики? 

11. Девальвация? 

12. Ревальвация? 
13. Валютное регулирование? 

14. Принципы валютного регулирования и валютного контроля? 

15. Формы валютной  политики? 
16. Валютная интервенция? 

17. Проведение валютной политики в условиях глобализации 

предполагает …? 



38 

 

 

18. Политика в сфере формирования золотовалютных резервов? 
19. Факторы, определяющие объем  золотовалютных резервов 

(ЗВР)? 

20. Функции официальных  золотовалютных резервов? 
21. Подходы к определению объема ЗВР? 

22. Критерии определения  необходимого объема ЗВР? 

23. Приоритетные функции ЗВР Банка России? 
24. Валютные ограничения: причины и последствия 

использования? 

25. Цели валютных ограничений? 
26. Политика «дешевых денег»? 

27. Курсовая политика? 

28. Факторы курсовой динамики в  условиях глобального 
кризиса? 

29. Инфляционное таргетирование и валютная политика? 

30. Меры по ликвидации последствий глобального кризиса? 
31. Воздействие глобального финансового кризиса на Россию? 

32. Меры по минимизации последствий кризиса? 

33. Понятие и механизм  международных расчетов? 
34. Факторы международных расчетов? 

35. Валюты международных расчетов (МР)? 

36. Сущность операций коммерческих банков по  обслуживанию 
международных расчетов? 

37. Формы международных расчетов? 
38. Валютный риск как элемент  коммерческого риска? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 
 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине  

«Валютное регулирование и валютный контроль» 

 

1. Валютные отношения. Рыночное и государственное 

регулирование валютных отношений. 
2. «Открытая экономика»: понятие, показатели. Основное 

тождество национальных счетов. 

3. Показатели, характеризующие уровень участия страны в 
международных экономических отношениях.  

4. Регулирование валютных отношений международными 

организациями (МВФ, ОЭСР, ВТО). 
5. Платежный баланс страны и валютные отношения. 

Сущность платежного баланса. 

6. Структура платежного баланса. Методы государственного 
регулирования платежного баланса. 

7. Характеристика основных счетов платежного баланса. 

8. Платежный баланс Российской Федерации. 
9. Валютная политика. Формы валютной политики. 

10. Понятие и виды валютных систем. Элементы валютной 
системы. 

11. Валютная система России. 

12. Этапы формирования мировой валютной системы. 
Эволюция роли золота при формировании валютных систем. 

13. Бреттон-Вудская валютная система. 

14. Ямайская валютная система. 
15. Региональные валютные системы. 

16. Классификация валют.  

17. Характеристика понятий «иностранная валюта», 
«валютные ценности». 

18. Виды конвертируемости валюты. 

19. Валютный курс. Прямые и косвенные котировки валют.  
20. Виды валютных курсов.  

21. Факторы, влияющие на формирование валютных курсов. 
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22. Валютный рынок: понятие, классификация, участники, 
инструменты. 

23. Валютный рынок Российской Федерации. 

24. Формы международных расчетов: аккредитив, инкассо, 
банковский перевод. 

25. Валютные риски. Методы страхования валютных рисков. 

26. Виды валютных операций: спот-сделки, срочные сделки. 
27. Сущность и инструменты валютного регулирования. 

28. Цели, задачи и функции валютного регулирования. 

29. Объекты и субъекты валютного регулирования. 
30. Характеристика современной системы валютного 

регулирования России.  

31. Характеристика понятий «резиденты» и «нерезиденты». 
32. Характеристика понятия «валютные операции». 

33. Нормативно-правовая база осуществления валютного 

регулирования в России. 
34. Этапы становления системы валютного регулирования и 

контроля в России. 

35. Цели, задачи, принципы валютного контроля. 
36. Направления валютного контроля в России. Формы 

валютного контроля, осуществляемого таможенными органами. 

37. Органы и агенты валютного контроля, их функции и 
полномочия. 

38. Федеральная таможенная служба России как агент 
валютного контроля. 

39. Валютные операции между резидентами. 

40. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. 
Валютные операции нерезидентов в РФ. 

41. Функции таможенных органов и уполномоченных банков 

при осуществлении валютного контроля. 
42. Правовые основы осуществления валютного контроля за 

экспортно-импортными операциями. 

43. Порядок оформления паспорта сделки. Досье 
уполномоченного банка. 

44. Договоры, не требующие оформления паспорта сделки. 

45. Документы, используемые при осуществлении валютного 
контроля за экспортными операциями. 
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46. Порядок проведения таможенными органами проверок 
соблюдения резидентами валютного законодательства. 

47. Ответственность за нарушения валютного 

законодательства. 
48. Основные принципы осуществления внешнеторговых 

бартерных сделок. 

49. Технология осуществления государственного контроля за 
исполнением внешнеторговых бартерных сделок. 

50. Валютный контроль за операциями в неторговом обороте.  

51. Порядок перемещения через таможенную границу 
валютных ценностей и валюты РФ резидентами и нерезидентами. 

52. Порядок открытия и ведения резидентами и нерезидентами 

счетов на территории РФ. 
53. Порядок открытия и ведения резидентами счетов за 

пределами территории РФ. 

54. Правовые основы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

55. Валюта. Валютная система.  

56. Характеристика основных элементов валютной системы.   
57. Определение и сущность валюты. Виды валюты 

58. Мировая валютная система. Этапы развития мировой 

валютной системы. 
59. Ямайская валютная система: юридическое оформление, 

характеристика основных структурных элементов системы, 
механизмов достижения равновесия платежного баланса и 

валютного курса 

60. Бреттон-вудская валютная система: юридическое оформление, 
характеристика основных структурных элементов системы, 

механизмов достижения равновесия платежного баланса и 

валютного курса 
61. Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная 

политика.  

62. Валютный контроль.  
63. Валютный курс как экономическая категория. 

64. Валютный рынок. Основные участники валютных рынков. 

65. Валютные операции. Классификация валютных операций. 
66. Понятие, виды и классификация валютного курса 
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67. Спрос и предложение на валютном рынке. Факторы, 
влияющие на валютный курс. 

68. Международные валютные расчеты. Валютно-финансовые 

документы, используемые при международных расчетах.  
69. Страхование валютных рисков. 

70. Платежный баланс страны и валютные отношения. 

71. Бегство капитала и «отмывание грязных денег».  
72. Бегство капитала из России в контексте международной 

борьбы с «грязными» деньгами. 

73. Международные валютно-финансовые и кредитные 
организации. 

74. Становление и основные направления развития валютного 

регулирования в Российской Федерации 
75. Правовые и организационные основы валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами Российской Федерации. 

76. Валютный контроль за исполнением внешнеторговых 
бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами 

Российской Федерации.  

77. Валютное регулирование в современной экономике. 
Эволюция валютной системы. Характеристика видов валютной 

системы 

78. Валюта. Валютные системы. Понятие и стратегические цели 
валютной политики 

79. Экономическое содержание вывоза капитала 
80. Международные финансовые институты 

81. Основные положения ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" 
82. Региональные финансовые организации 

83. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. Ведущие 

международные финансовые объединения 
84. Участие России в международных валютно-кредитных 

организациях 

 
 
 


