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Предисловие к русскому изданию

Дорогие друзья!

С особым удовольствием представляю вашему вниманию бестселлер 
«Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих», изданный при под-
держке саморегулируемой организации «Центр регулирования внебирже-
вых финансовых инструментов и технологий» (ЦРФИН). Книга, которую 
вы держите в руках, помогла многим начинающим трейдерам не только 
освоиться на валютном рынке FOREX (Foreign Exchange Market), но и до-
биться высоких результатов в этой увлекательной профессии. 

Миссия нашей организации — всеми силами способствовать созданию 
эффективных механизмов регулирования внебиржевого сегмента рынка 
FOREX, необходимых для развития прозрачности, цивилизованности и 
удобства работы, а также защищенности интересов его участников. Имен-
но поэтому одна из наших первостепенных задач — содействие выпуску 
добротных учебных изданий для людей, которые хотят знать, как устроен 
FOREX, как функционируют его механизмы и, наконец, каким именно об-
разом можно стать преуспевающим валютным трейдером.

Профессия валютного трейдера чрезвычайно важна и нужна для форми-
рования здоровой экономики, ведь FOREX — это глобальный финансовый 
рынок, позволяющий получать высокую прибыль даже от незначительных 
колебаний цен на мировом рынке валют. А его ежедневный оборот много-
кратно превышает показатели фондовых бирж и уже достигает $4 трлн. 
Эксперты уже не раз вносили в рейтинг наиболее прибыльных занятий 
форекс-трейдинг наряду с самыми высокооплачиваемыми профессиями — 
аудиторами, стоматологами и адвокатами. В отличие от медицинской или 
юридической специальности освоить высокодоходную профессию валютно-
го трейдера может практически каждый. Во всем мире совершают сделки за 
своими компьютерами буквально миллионы трейдеров, причем их успех со-
вершенно не зависит от начального капитала или образования, возраста или 
социального положения. Однако перед тем, как сделать торговлю на рынке 
FOREX основным источником дохода, необходимо учитывать рискованный 
характер совершаемых операций и понимать, что возможность получения 
прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. У начинающих 
трейдеров не должно складываться впечатление, что получение дохода на 
финансовом рынке может быть гарантировано. Они должны знать, что 
результаты в прошлом не могут гарантировать им таких же результатов в 
будущем. И это одна из главных причин, по которым профессии трейдера 
необходимо обучаться. 

В этом вам как раз и поможет систематизированное руководство «Валют-
ный и денежный рынок: Курс для начинающих», выпущенное нашим парт-
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нером — издательством «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР». Книга в подробностях 
представляет не только систему рынка FOREX, но и другие инструменты 
денежного рынка, тесно связанные с валютным. 

Уверен, что у энергичных и вдумчивых людей, желающих получать 
высокий доход от изменения валютных курсов, эта книга быстро станет 
настольной. 

Желаю успеха в освоении науки валютной торговли!

Вадим Виноградов,
председатель правления СРО ЦРФИН,
доктор юридических наук, профессор
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Для кого написана эта книга

Эта книга дает общее представление о валют-
ных и денежных рынках и предназначена для 
специалистов по продажам, вспомогательного 
и операционного персонала брокерских фирм 
и банков, преподавателей, менеджеров и инве-
сторов. Кроме того, она является великолепным 
учебным пособием для начинающих углублен-
ное изучение валютных и денежных рынков.

Первая часть книги посвящена тому, как 
работают рынки краткосрочных займов и 
иностранных валют. Здесь читатель найдет 
объяснение, зачем нужны эти рынки, как они 
действуют, какие инструменты на них обраща-
ются и кто является их участником. Во второй 
части более детально рассмотрены инструменты 
денежного рынка, а именно купонные, дисконт-
ные и производные инструменты. В последней 
части издания внимание уделено валютным 
инструментам, в частности инструментам ва-
лютных операций и валютным деривативам.

Книга поможет вам понять сущность валют-
ных и денежных рынков, а также финансовых 
инструментов, которые на них применяются. 
Для более глубокого изучения данной темы 
пользуйтесь дополнительными источниками 
информации, представленными в конце каждого 
раздела.

Настоящая книга освещает процедуры ис-
пользования производных инструментов на 
четырех рынках:

1) валютном и денежном;
2) рынке долговых обязательств;
3) рынке акций;
4) рынке товарно;сырьевой продукции, 

энергии и транспортных услуг.

Что вы найдете в этой книге

Книга предлагает новый подход к ознаком-
лению с основными понятиями валютного и 
денежного рынков. Она написана доступным 
языком, использование профессионализмов 
сведено к минимуму.

Особенно ценно то, что в книгу включены 
материалы практического характера, которые 
помогают закрепить изученное. В каждом разде-
ле приводится детальное объяснение основных 
понятий и реальные примеры для проработки. 
Дополнительные упражнения и контрольные 
вопросы позволяют читателю лучше усвоить 
изложенный материал. В конце каждого раздела 
его содержание представлено графически — в 
виде схемы, облегчающей быстрое повторение 
пройденного. Раздел завершается списком 
дополнительных рекомендуемых источников 
информации.
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Структура книги

Книга разделена на три части, в которые вошли 
следующие разделы.

Прежде чем вы начнете…

Текущий раздел.

Часть 1 
Денежный и валютный рынок

Зачем нужны денежные и валютные рынки

В этом разделе говорится о том, насколько 
важны механизм процентных ставок и рын-
ки наличных денежных средств. Приведены 
определения денежных рынков и рынков валют, 
показано, где они функционируют, раскрыто 
происхождение валют и перечислены факторы, 
влияющие на обменные курсы, рассмотрена 
взаимосвязь между денежными и валютными 
рынками.

Как работают денежные и валютные рынки

В данном разделе рассмотрены механизмы 
функционирования рынков, их «жаргон» и 
принятые правила.

Какие инструменты применяются на рынках

Здесь приведен краткий обзор всех инструмен-
тов, используемых на денежных и валютных 
рынках. Дано определение каждого из них с 
примерами отображения на экранах электрон-
ных информационных систем.

Торговля на денежных и валютных рынках

Данный раздел посвящен участникам рынка и 
используемым ими методам торговли. Кроме 
того, здесь приведены примеры диалогов и жур-
налов для записи операций участников рынка, 
что позволяет читателю лучше понять сущность 
их деятельности.

Часть 2 
Инструменты денежного рынка

Купонные инструменты

Здесь рассмотрены финансовые инструменты, 
позволяющие держателю (кредитору) регу-
лярно получать процентный доход в течение 
всего срока их действия, в том числе депозиты 
денежного рынка, депозитные сертификаты 
(CDs), соглашения о продаже и обратной по-
купке (репо). Приведено определение каждого 
из инструментов, которое сопровождается 
формулами, расчетами и примерами.

Дисконтные инструменты

К дисконтным относятся те финансовые ин-
струменты, которые выпускаются, покупаются 
и продаются с дисконтом к номиналу с учетом 
преобладающей текущей краткосрочной про-
центной ставки. К инструментам этого типа 
относятся казначейские векселя (T;Bill), перево-
дные векселя / банковские акцепты (BA) и «ком-
мерческие бумаги» (CP). Определение каждого 
из инструментов сопровождается формулами, 
расчетами и примерами.

Деривативы денежного рынка

Это инструменты, стоимость которых зависит 
от одного или нескольких базовых параметров 
рынка, например процентной ставки или обмен-
ного курса. Здесь рассмотрены такие инстру-
менты, как соглашения о будущей процентной 
ставке (FRA), процентные фьючерсы, про-
центные свопы (IRS), опционы на процентные 
фьючерсы, опционы на соглашения о будущей 
процентной ставке — гарантии процентной 
ставки (IRG), опционы на процентные свопы — 
свопционы.
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Часть 3 
Инструменты валютного рынка

Валютные операции

В данном разделе рассмотрены наличные сдел-
ки: валюта — доллар США и сделки на основе 
кросс;курсов; форвардные сделки «аутрайт»; 
валютные свопы. Определение каждого ин-
струмента сопровождается описанием его на-
значения, формулами, расчетами и примерами 
использования на рынках.

Валютные деривативы

Здесь рассмотрены синтетические валютные 
соглашения (SAFE), валютные фьючерсы, ва-
лютные свопы, валютные опционы на наличные 
и на фьючерсы. Наряду с определением каждого 
инструмента приведено описание участников 
валютного рынка и того, как эти инструменты 
могут быть использованы. В текст включены 
образцы экранов информационных систем, 
расчеты и примеры.

Основные термины и понятия выделены в книге 
жирным шрифтом, например межбанковский 

рынок. Ключевые моменты текста и задания 
для лучшего усвоения прочитанного помечены 
следующими пиктограммами:

Определение термина, который следует 
запомнить и понять.

Остановитесь и обдумайте прочитан-
ное. При желании можно сделать замет-
ки в оставленном свободным поле.

Задание для закрепления прочитанного. 
Его, как правило, следует выполнить в 
письменной форме, например произ-
вести расчет. 

Ответ к заданию.

Основная мысль раздела.

Вопросы для проверки полученных зна-
ний. Приводятся также и ответы.

Краткий обзор пройденного материала. 
Превосходное средство обучения.
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Как пользоваться книгой

Прежде чем начать изучение книги, решите 
для себя, что вы хотите от нее получить. Если 
знания нужны вам для работы, заручитесь под-
держкой руководства и обсудите возможность 
выделения времени на самообразование. Не-
смотря на то что процесс усвоения материала 
сугубо индивидуален, наилучших результатов 
можно достичь при регулярных занятиях про-
должительностью около 30 минут. Примите 
это время за основу. Занятия урывками в пере-
рывах между делами не будут эффективными. 
Планируйте учебу так же, как вы планируете 
деловые встречи.

Помните, эффективное обучение — процесс 
интерактивный, не ограниченный простым чте-
нием текста. Предложенные в книге упражнения 
помогут осмыслить прочитанный материал и 
применить полученные знания. Не пренебре-
гайте ими. Действуйте в соответствии с древней 
китайской поговоркой, которая гласит:

Я слышу и забываю,
Я вижу и запоминаю,
Я делаю и понимаю.

Вы уже получили представление о том, как 
выглядят практические задания и сопрово-
ждающие их пиктограммы. Остановиться и 
обдумать прочитанное — тоже задание.

Постарайтесь сделать так, чтобы ничто не 
отвлекало вас во время занятий. Рабочее место 
для них — не самый лучший выбор. Найдите 
подходящее тихое помещение. Это может быть 
отдельная комната в офисе или дома, читальный 
зал библиотеки.

Не забывайте о том, что учеба — не гонка, 
что скорость усвоения нового материала — ин-
дивидуальна. Одни находят учебный материал 
легким, другие — нет. Не торопитесь, убедитесь 
в том, что вы усвоили изложенное. Итак, теперь 
вы достаточно информированы для того, чтобы 
грамотно спланировать учебный курс на основе 
этой книги и материалов Интернета. Помните, 
вы учитесь для себя.
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Денежные и валютные рынки

Зачем нужны денежные 
и валютные рынки

Как работают денежные 
и валютные рынки

Какие инструменты 
применяются на рынках

Торговля на денежных 
и валютных рынках

Введение

В этой части представлен обзор денежных и 
валютных рынков, рассмотрена их взаимосвязь, 
показано, зачем они нужны и как функциони-
руют, какие инструменты используются на них, 
кто является участником этих рынков.

Вторая часть книги будет посвящена деталь-
ному рассмотрению инструментов денежного 
рынка, а третья — инструментов валютного 
рынка.

Часть 1. Денежный и валютный рынок
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На изучение данного 
раздела потребуется 
около одного часа. 

Вы можете справиться с ним быстрее или 
медленнее. Не забывайте, обучение — про-
цесс индивидуальный.
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На свете найдется немного более невинных занятий, нежели зарабаты-

вание денег.

Сэмюэл Джонсон, 1775
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Введение

Денежные и валютные рынки на сегодняшний 
день — самые крупные в мире. По данным Банка 
международных расчетов, который осуществля-
ет мониторинг деятельности на этих рынках по 
всему миру, средний дневной объем сделок на 
них превышает 1,4 трлн долл.

Эти рынки, как и любые другие, существуют 
для того, чтобы покупатели и продавцы товара, 
которым в данном случае являются деньги, 
могли совершать сделки и обмениваться своими 
активами.

Значение денежного и валютного рынков 
трудно переоценить. Цена, по которой продают-
ся и покупаются деньги, определяет жизнеспо-
собность экономической политики государств 
и, таким образом, реально влияет на жизнь 
миллиардов людей.

Наша книга дает ясное представление о том, 
как и почему функционируют подобные рынки, 
и объясняет терминологию, используемую про-
фессионалами.

В этом разделе рассмотрены следующие 
вопросы:

• наличные рынки в контексте рынков крат-
косрочных займов и валют;

• обзор денежных рынков;

• обзор валютных рынков;

• взаимосвязь между денежными и валют-
ными рынками.

Прежде чем продолжить изучение пред-
ложенного материала, оцените, насколько вы 
владеете терминологией, использующейся на 
денежном и валютном рынке, выполнив задание 
на этой странице. Не расстраивайтесь, если не-
которые понятия вам не знакомы, поскольку их 
толкование будет дано ниже, хотя и не в виде 
ответов на поставленные в задании вопросы.

Что означают следующие термины?

• Уровень инфляции

• Процентная ставка

• Обменный курс

Изложите ваши соображения на оставленном 
здесь поле.

1. Зачем нужны денежные и валютные рынки
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Наличные рынки

В условиях современного глобального рынка 
денежные средства легко перемещаются через 
границы государств, между инвесторами и за-
емщиками, между покупателями и продавцами.

Краткосрочное, на срок до одного года, за-
имствование или кредитование осуществляется 
на денежном рынке.

Существование различных валют в разных 
странах обуславливает необходимость обмена 
валют при совершении международных сделок.

Обмен или конвертирование валют осущест-
вляется на валютном рынке. В процессе кон-
вертирования продают одну валюту и покупают 
другую, при этом относительные количества 
этих валют определяются их обменным или 

валютным курсом.
Элементом, связывающим обменный курс 

и инструменты денежного рынка, является 
процентная ставка (ставка процента, ссудный 

процент). Можно считать, что для конкретной 
валюты процентная ставка является ценой де-
нежных сумм в этой валюте (то есть стоимостью 
заимствования в этой валюте). Процентная 
ставка складывается на денежном рынке под 
влиянием спроса и предложения: чем больше 
тех, кто хочет занять деньги, тем она выше; чем 
больше тех, кто готов одолжить деньги, тем она 
ниже.

Правительства государств могут влиять 
на размер процентной ставки на денежных 
рынках, ограничивая количество денег в обра-
щении. Этим занимаются центральные банки 
стран, например в США — Федеральная резерв-
ная система, в Великобритании — Банк Англии, 
в Гонконге — Валютные власти Гонконга. Чем 
меньше денег в обращении, тем острее конку-
ренция между заемщиками и, следовательно, 
выше процентная ставка. Таким образом, 
размер процентной ставки влияет на уровень 
экономической активности в стране. Если про-
центная ставка повышается, а, следовательно, 
заимствования становятся дороже, то проекты, 
финансируемые за счет заемных средств, ста-
новятся менее привлекательными, поскольку 
должны быть более доходными, чтобы покрыть 
затраты. Иными словами, высокий ссудный 

процент подавляет экономическую активность 
и делает невозможным осуществление ряда 
проектов. Наоборот, снижение процента спо-
собствует росту экономической активности, по-
вышая привлекательность проектов с заемным 
финансированием.

На долгосрочную стоимость денег также 
влияет превалирующий в стране уровень инфля-

ции. Уровень инфляции — это скорость, с кото-
рой повышаются цены на товары и услуги. Чем 
быстрее растут цены, тем меньше через какое;то 
время можно купить товаров и услуг на одну и 
ту же сумму денег. Именно поэтому говорят, что 
инфляция «съедает» стоимость денег.

Обычно процентные ставки выше уровня 
инфляции, так как в противном случае деньги 
теряют в стоимости быстрее, чем начисляется 
процент по ссуде. В такой ситуации кредитор 
фактически платит заемщику за взятые в долг 
деньги, а не наоборот!

Обобщая сказанное, выделим три основных 
фактора, которые влияют на размер процент-
ных ставок.

1. Спрос на деньги и их предложение

Чем выше спрос на деньги, тем выше про-
центная ставка. Более высокие ставки процента 
отпугивают заемщиков и тем самым снижают 
экономическую активность в стране. Более низ-
кие ставки процента, наоборот, стимулируют 
заемщиков и способствуют росту экономиче-
ской активности.

2. Действия правительства

Правительство может воздействовать на ве-
личину процентной ставки через центральный 
банк. Сокращение количества денег в обра-
щении в стране приводит к повышению про-
центной ставки и, следовательно, к снижению 
экономической активности. Увеличение объема 
денег в обращении понижает процентную 
ставку и способствует росту экономической 
активности.

3. Инфляция

Кредиторы рассчитывают на получение 
компенсации за предоставление займа. Такой 
компенсацией является ставка процента, взи-
маемая за использование денежных средств. 
Ставка процента должна быть выше уровня 
инфляции, поскольку в противном случае про-
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центы за выданную ссуду не компенсируют 
потери стоимости денег.

Денежные рынки

Денежные рынки позволяют участникам за-
имствовать денежные средства и предоставлять 
их взаймы.

Одна сторона (заемщик) занимает деньги у 
другой стороны (кредитора) под определенную 
ставку процента на определенный срок (срок 
кредита или сделки).

Фактически ставка процента — это «цена», 
по которой совершается сделка. Чем она выше, 
тем выгоднее сделка для кредитора, и наоборот, 
чем ниже, тем в лучшем положении оказывается 
заемщик.

Срок кредита на денежном рынке варьирует 
от одного дня до одного года. Кредит, предостав-
ляемый на один день, называют суточной или 
«ночной» (overnight) ссудой.

Когда инвестор помещает деньги в банк, он 
фактически предоставляет ему ссуду. Получае-
мая при этом ставка процента по депозиту явля-
ется «ценой или курсом», по которой инвестор 
кредитует банк.

Банк, в свою очередь, накапливает средства 
инвесторов и предлагает их в виде ссуд круп-
ным заемщикам на денежном рынке. За полу-
ченные в долг деньги заемщики выплачивают 
банку процент. Банки получают прибыль, вы-
плачивая более низкую ставку процента своим 
вкладчикам и получая более высокий процент 
на денежном рынке.

Кроме того, банк предоставляет кредиты 
индивидуальным клиентам, за что взимает про-
цент. Для этой цели банк может осуществлять 
заимствования на денежном рынке под более 
низкий процент. Здесь прибылью банка являет-
ся разница между более высокой ставкой про-
цента по кредитам индивидуальным клиентам 
и более низким процентом по заимствованиям 
на денежном рынке.

Таким образом, денежные рынки по своей 
сути являются местом оптовой торговли де-

нежными средствами, в то время как банки 
фактически представляют собой розничные 

рынки денежных средств.
Как правило, денежными рынками пользу-

ются такие финансовые учреждения, как банки, 
строительные общества, правительственные 
агентства и крупные компании, то есть струк-
туры, имеющие дело с большими суммами 
денег.

Считается, что займы со сроком более одного 
года осуществляются на рынке долговых обяза-

тельств, а не на денежном рынке. Это связано 
с тем, что проценты по займам на денежном 
рынке обычно выплачиваются в конце их сро-
ка, в то время как проценты на рынке долговых 
обязательств выплачиваются, как правило, ре-
гулярно в течение всего срока займа.

Конечно, встречаются и исключения, одна-
ко для рыночной практики в целом сказанное 
является справедливым.

1. Зачем нужны денежные и валютные рынки

Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих 21



Где находятся денежные рынки

Торговля многими инструментами денежного 
рынка ведется очень активно. Кредитор, предо-
ставивший ссуду заемщику, может продать 
право на получение долга и процентов по нему 
другому участнику рынка. Инструменты денеж-
ного рынка, которые могут свободно переходить 
из рук в руки, называются обращающимися.

Большинство сделок на денежных рынках за-
ключается напрямую между двумя их сторонами 
(то есть без помощи биржи) по телефону или по 
электронным каналам. Такие сделки называют-
ся внебиржевыми (over)the)counter — ОТС). 
Стороны при этом могут находиться в любой 
точке земного шара. По этой причине денежные 
рынки не привязаны физически к одному месту, 
они существуют там, где фактически находятся 
их участники.

Вместе с тем некоторые инструменты 
денежного рынка, например фьючерсы на 
казначейские векселя, торгуются на биржах, 
включая Чикагскую срочную товарную биржу 
(СВОТ), Лондонскую международную биржу 
финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) и 
Немецкую срочную биржу (DTB). В этом случае 
сделки называются биржевыми.

Биржи обычно работают в определенные 
часы, в то время как внебиржевые сделки могут 
совершаться круглые сутки в масштабах всего 
мира. Это позволяет кредиторам найти наивыс-
шую ставку процента, где бы ее ни предлагали, 
а заемщику — самую низкую.

Именно постоянная доступность денег, не 
зависящая от географических границ, делает 
денежные рынки привлекательными для за-
имствования средств и предоставления ссуд. 
Именно поэтому на них присутствует большое 
число участников. С ростом числа последних 
обостряется соперничество между кредиторами 
(заемщиками), процентные ставки становятся 
более выгодными и для тех, и для других. Это 
явление называется ликвидностью рынка.

Валютные рынки

Валютные рынки позволяют их участникам 
обменивать одну валюту на другую.

Одна сторона сделки получает определен-
ную валюту у другой в обмен на свою валюту. 
Относительные количества участвующих в 
сделке валют определяются их обменным 
курсом.

День, когда осуществляется обмен двух 
валют, называется расчетным днем, или датой 

валютирования.
Валютный рынок — самый крупный в мире. 

По данным Банка международных расчетов, ко-
торый осуществляет мониторинг деятельности 
на валютном рынке, дневной объем сделок на 
нем превышает $1,4 трлн.

Чтобы представить, насколько велика эта 
цифра, скажем, что годовой объем мировой 
торговли физическими товарами равен обороту 
валютного рынка в течение нескольких дней. 
Иными словами, валютный рынок намного боль-
ше всех остальных рынков вместе взятых.

Объемы сделок на валютном рынке могут 
быть произвольными, как и расчетные дни, 
здесь нет стандартных размеров контракта или 
расчетных дней.
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Зачем нужны валютные рынки

Валютные рынки используются для следующих 
целей.

• Обеспечение торговли и инвестиций

Компании, занимающиеся импортом и экс-
портом товаров, покупают их за одну валюту, 
а продают за другую, то есть осуществляют 
платежи в одной валюте, а выручку получают 
в другой. Следовательно, приходится конвер-
тировать часть выручки в ту валюту, которой 
они рассчитываются за приобретаемые то-
вары. В аналогичном положении находится 
и компания, которая приобретает активы в 
другой стране и должна рассчитаться за них 
в местной валюте. Ей также приходится кон-
вертировать свою валюту в местную.

• Спекуляции

Обменный курс двух валют меняется в зави-
симости от спроса и предложения на каждую 
из них. Трейдеры могут получить прибыль, 
покупая валюту по одному курсу и продавая 
по другому, более выгодному. На долю спе-
куляций приходится большая часть сделок 
валютного рынка.

• Хеджирование

Компании, имеющие активы, например 
фабрики, в других странах, принимают на 
себя риск изменения стоимости активов, 
выраженной в их национальной валюте, в 
результате колебаний обменного курса двух 
валют — национальной и 
местной. Хотя иностранные 
активы не меняют с течением 
времени своей стоимости в 
иностранной валюте, они мо-
гут приносить как прибыль, 
так и убытки в националь-
ной валюте их собственника 
при изменении обменного 
курса. Компании могут избе-
жать прибылей или убытков, 
прибегнув к хеджированию. 
Хеджирование предпола-
гает осуществление такой 
валютной операции, которая 

полностью компенсирует прибыль или убы-
ток по иностранным активам, обусловленные 
изменением обменного курса.

Где находятся валютные рынки

Валютные рынки являются внебиржевыми 
(ОТС), они круглосуточно функционируют во 
всех странах мира. Вместе с тем существует 
целый ряд производных валютных инстру-
ментов — деривативов, которыми торгуют на 
биржах.

Крупнейший в мире центр по торговле ва-
лютой — Лондон, за ним следуют Нью;Йорк и 
Сингапур. В каждом из таких центров операции, 
как правило, совершаются в течение рабочего 
дня. В результате торговля начинается сначала 
в Азии, к концу рабочего дня в восточном по-
лушарии торговля открывается в Лондоне, а в 
конце рабочего дня из столицы Великобритании 
активность перемещается в Нью;Йорк.

На приведенной ниже схеме показано, ка-
ким образом можно получить 24;часовой торго-
вый день, перемещаясь от одного финансового 
центра к другому.

(среднее время по Гринвичу)
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Начало начал

В период с 1880 года и до начала первой миро-
вой войны, а также между двумя мировыми во-
йнами ХХ века в качестве основы для валютных 
операций применялся международный золотой 

стандарт. Страны определяли стоимость своих 
денежных единиц как некое количество золота. 
В результате пришлось снять ограничения на 
экспорт и импорт золота, с тем чтобы прави-
тельства могли обменивать его на бумажные 
деньги, и наоборот.

В 20;е и 30;е годы ХХ века в мире царили 
валютный хаос и экономическая депрессия. 
Чтобы не допустить повторения такой ситуации, 
в июле 1944 года правительства стран;союзниц 
(«объединенных наций») организовали конфе-
ренцию по валютно;финансовым вопросам. 
Местом ее проведения стал город Бреттон)Вудс 
(шт. Нью;Гэмпшир, США). В ходе конференции 
были учреждены две организации:

• Международный валютный фонд — МВФ 
(IMF);

• Международный банк реконструкции и 

развития — Всемирный банк.

В качестве целей для МВФ были опреде-
лены: обеспечение стабильности валют и 
устранение ограничений на валютный обмен, 
препятствующих международной торговле. 
Стоимость каждой валюты была выражена в 
виде фиксированного количества золота, при 
этом в основу принятой системы была положе-
на конвертируемость американского доллара 
в золото по цене $35 за унцию. Фактически 
Бреттон)Вудское соглашение сделало амери-
канский доллар стандартной международной 
валютой, поскольку все другие валюты были 
зафиксированы относительно американского 
доллара, который конвертировался в золото или 
подлежал оплате в золоте.

Обменные курсы удерживались в границах 
узкого коридора с привязкой к официально 
объявленному паритету. Например, с 1949 по 
1967 годы фунт стерлингов Великобритании 
был привязан к американскому доллару в соот-
ношении £1 = $2,80.

К середине 1960;х годов Западная Германия 
и Япония стали теснить США с позиции наибо-
лее промышленно;развитой страны. В 1971 году 
США в связи с оттоком капитала и ростом торго-
вого дефицита приостановили конвертирование 
долларов в золото, а в 1972 году Великобритания 
ввела «плавающий» курс фунта стерлингов от-
носительно других валют.

К 1973 году Бреттон;Вудское соглашение 
перестало действовать и была принята система 
плавающих обменных курсов. При этом неко-
торые из них изменяются свободно, а другие — 
лишь в пределах определенных коридоров.

Так, недавний кризис в Азии показал, что 
случается, когда обменные курсы валют удер-
живаются в коридорах, не соответствующих 
рыночной ситуации. Под давлением рыночных 
факторов правительства стран Азии, в конце 
концов, отпустили свои валюты в «свободное 
плавание».

С 1 января 1999 года начал действовать Ев-
ропейский валютный союз (EMU). Одним из 
его назначений является привязка обменных 
курсов европейских валют друг к другу. По-
степенно европейские валюты будут заменены 
евро, которое станет национальной валютой 
всех стран, входящих в Европейский валютный 
союз.

Вместе с тем евро также будет свободно коле-
баться относительно неевропейских валют.
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Факторы, влияющие 
на обменные курсы

Как уже говорилось, правительства используют 
процентные ставки для проведения своей де-
нежной политики и регулирования обменного 
курса.

Как вы уже знаете, на размер процентной 
ставки влияют три следующих фактора:

1) спрос на деньги и их предложение;

2) уровень инфляции;

3) действия правительства.

Помимо этого на обменные курсы влияют и 
другие долгосрочные и краткосрочные факто-
ры, которые следует учитывать для получения 
более полной картины. Воздействующие на об-
менные курсы факторы можно сгруппировать 
следующим образом:

Экономические 

факторы

Политические 

факторы

«Человеческий» 

фактор

Воздействие 

на обменные 

курсы

Экономические факторы
В этой группе следует выделить четыре основ-
ных фактора:

1) относительные процентные ставки;

2) паритет покупательной способности;

3) экономические условия;

4) спрос на капитал и его предложение.

Каждый указанный фактор характеризуется 
отдельно. 

Относительные процентные ставки

Крупные инвесторы могут легко изменять валю-
ту инвестиций. По этой причине им необходим 
измеритель, который позволял бы сравнивать 
доходность инвестиций, сделанных в различных 
валютах, и, таким образом, находить наилучшие 
инвестиционные решения.

Если ссуды в иностранной валюте предостав-
ляются под более высокий процент, чем ссуды в 
национальной валюте, есть смысл давать деньги 
в кредит в иностранной валюте.

Для этого национальную валюту необходимо 
конвертировать в иностранную (по действую-
щему курсу), после чего предоставить валют-
ный кредит по действующей ставке процента, 
а затем, по истечении срока заимствования, 
конвертировать деньги и полученный процент 
в национальную валюту.

Сравнение ставок процента в различных 
валютах, осуществляемое подобным образом, 
называется сопоставлением относительных 

процентных ставок.
Поскольку обменный курс в течение срока 

кредита может колебаться, для инвестора су-
ществует риск того, что иностранная валюта 
обесценится относительно национальной, а 
доход от разницы между двумя процентными 
ставками не покроет потери. В этом случае ин-
вестор, предоставивший кредит в иностранной 
валюте, понесет убытки.

На практике валюты с более высокими зна-
чениями процентной ставки обычно растут в 
цене относительно других валют как результат 
повышенного спроса со стороны инвесторов, 
стремящихся к более высоким доходам.
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