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ПРеДиСлоВие

Современное состояние и тенденции развития мировой эко-
номики характеризуются процессом глобализации и возникно-
вением совершенно новых экономических взаимосвязей между 
различными странами мира.

Валютный рынок можно назвать самым главным показателем 
открытой экономики. Валютная система Республики Казахстан 
сегодня развивается в русле основных мировых тенденций. На-
циональным банком РК определен курс на дальнейшую либера-
лизацию валютного рынка Казахстана. А это означает активное 
развитие всех секторов валютного рынка и освоение новой сферы 
знаний.

По мере расширения объема валютных операций, совершае-
мых как банками, так и другими инвесторами, возрастают валют-
ные риски, то есть возможность потерь на курсовых разницах 
из-за неправильного прогнозирования валютных курсов. Оценка 
валютного риска может быть сведена к прогнозу будущего из-
менения цены валюты и расчету финансового эффекта от таких 
изменений.

Все коммерческие банки республики имеют сегодня лицензии 
на проведение валютных операций и пытаются заниматься трей-
дингом. Между тем валютный валютный рынок – это та сфера 
деятельности, которая не допускает дилетантского подхода к себе, 
в чем убедились многие казахстанские инвесторы, потеряв вло-
женный капитал из-за непрофессионального поведения на рынке. 

Далеко не все участники казахстанского валютного рынка 
активно используют возможности фундаментального и техниче-
ского анализа для оценки будущих цен на валюту. А между тем 
зарубежные инвесторы уже с 1980-х годов используют методику 
прогнозирования Value-at-Risk, при помощи которой осуществля-
ется моделирование цен различных финансовых инструментов. 
Отставание в области новых технологий на валютном рынке 
значительно снижает вероятность своевременного реагирования 
на изменение его тенденций, что приводит к потерям прибыли 
и, как следствие, ограничивает возможность выхода на между-
народный валютный рынок частным инвесторам.

Ограниченное количество разнообразной по подходам и кон-
цепциям учебной литературы и практически отсутствие отечест-
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венной литературы, доступной не только профессионалам, но и 
широкому кругу читателей, не только сдерживает подготовку 
профессиональных участников рынка, но и тормозит привлече-
ние индивидуальных инвесторов в сферу валютных операций. 
В результате в республике не развивается клиентская база и не 
расширяется бизнес как дилинг-центров, так и банков.

Предлагаемый читателю материал ставит целью в какой-то 
мере восполнить пробел в обеспечении литературой всех инте-
ресующихся операциями на мировых валютных рынках.

По своей структуре материал книги сгруппирован таким об-
разом, что первоначально читатель знакомится с самыми необхо-
димыми понятиями валютного рынка и нормативно-правовыми 
актами республики, регламентирующими операции с валютой, 
а затем с основными подходами и методами прогнозирования 
валютного курса.

Предлагаемая книга включает семнадцать тем, охватывающих 
основные составляющие валютного рынка и характеризующих 
валютную политику.

В первой теме «Валютная система» дан обзор основных эле-
ментов национальной, мировой и региональной валютных систем, 
проанализированы этапы развития мировой валютной системы. 

Рассматривая классификацию валютных рынков, авторы дела-
ют акцент на анализ валютного рынка Казахстана и показывают 
роль основных участников валютного рынка.

Особое место в работе отводится обзору рынка драгоценных 
металлов и камней и управлению золотовалютными резервами 
Республики Казахстан. Здесь раскрываются основные функции 
рынка золота, показано значение Лондонского и Цюрихского 
рынков золота для участников мирового финансового рынка. 
Впервые в учебной литературе представлена информация по 
рынку драгоценных камней.

В теме 4 раскрываются сущность и формы валютной поли тики, 
режимы валютных курсов и особенности организации валют ного 
регулирования и контроля в Республике Казахстан.

В разделе «Институциональная структура валютного рынка» 
освещается деятельность международных валютно-кредитных ор-
ганизаций, играющих ведущую роль при регулировании мирового 
валютного рынка, и приводится классификация оффшорных зон.
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Авторы раскрывают сущность валютного курса, дают ос нов-
ные стандарты его записи и на конкретных примерах рассмат-
ривают валютные котировки и расчет кросс-курса. 

В отдельных разделах учебника классифицируются валют-
ные операции, раскрываются особенности их осуществления в 
Казахстане, рассматриваются управление валютной позицией, 
способы платежа или истребования долга при международных 
расчетах. Большое внимание уделено технике совершения валют-
ных операций «спот», сделкам на срок, процедуре определения 
форвардного курса, особенностям фьючерсного рынка, анализу 
механизма валютных опционов, формам арбитражных сделок. 
Практические примеры, приведенные на основе деятельности 
крупнейших международных банков, помогут читателю позна-
комиться с профессиональной деятельностью в области торговли 
валютой.

В теме 9 «Учет валютных операций по МСФО в Республике 
Казахстан» аудитором В.П. Маргацким раскрываются особен-
ности учета немонетарных активов в валюте, порядок проведения 
платежей и переводов по валютным операциям, организация 
учета операций по покупке и продаже валюты, учета активов и 
обязательств, выраженных в валюте, учета экспортно-импортных 
операций.

Валютный рынок характеризуется своей неустойчивостью и 
неопределенностью. Операции с иностранной валютой сопря-
жены с риском двух видов: связанным с рынком и с поставкой. 
Сущность основных методов хеджирования изложена в разделе 
«Валютные риски» 

Раздел «Методы прогнозирования валютного курса» позволяет 
освоить основы фундаментального анализа, при помощи которого 
дилер изучает причины, движущие рынком, до того как он откроет 
свою валютную позицию и примет на себя риск. Профессио-
нальный трейдер Р.В. Маргацкий проводит группировку фунда-
ментальных факторов по степени их влияния на движение цены 
валюты, выделяя два временных аспекта прогнозирования курса, 
и анализирует взаимозависимость наиболее значимых факторов 
и изменения валютного курса. Автором показана роль техниче-
ского анализа в прогнозировании валютного курса, раскрывается 
основная составляющая технического анализа – графический 
анализ, приводятся и описываются основные виды графиков 
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поведения валютного курса, дается понятие тенденции и линии 
тренда, уровней поддержки и сопротивления, истинных и лож-
ных прорывов. На рисунках приводятся основные графические 
модели, при помощи которых игрок получает сигнал к действию. 
По отдельным моделям описано построение тактики игры.

Современный дилинг невозможен без компьютерного инди ка-
торного анализа, который помогает выявить тенденции и оце нить 
соотношение сил между «быками» и «медведями». В ма териалах 
темы 17 «Методы прогнозирования валютного курса» изложены 
положения компьютерного индикаторного анализа и выделены 
ос новные индикаторы: индикаторы тенденций, осцилляторы и 
психо логические индикаторы. Для успешного освоения материала 
при водится рекомендуемая тактика игры, построенная на рабочих 
при мерах дилинг-центра.

Учебник предназначен для студентов и магистрантов эконо-
ми ческих специальностей, слушателей дилинг-центров и инди-
ви дуальных инвесторов, решивших выйти на игровое поле ва-
лютного рынка.
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Тема  1   ВалюТнаЯ  СиСТеМа

1.1  Сущность и виды валютных систем

Расширение интеграционных процессов превращает границы 
многих стран на географической карте в условные линии. Однако 
валюта в большинстве из них все же остается самостоятельной и 
неотъемлемой составной частью экономики.

Международные отношения развиваются путем осуществления 
международных связей как в сфере материального производства, 
так и в сфере распределения, обмена и потребления. 

Международные валютные отношения – это совокупность 
общественных отношений, складывающихся при функциониро-
вании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный 
обмен результатами деятельности национальных хозяйств.

Отдельные элементы валютных отношений появились еще 
в Древней Греции в виде вексельного дела. Следующим этапом 
развития стали «вексельные ярмарки» Лиона и других торговых 
центров средневековой Европы, где расчеты производились по 
переводным векселям. Дальнейшее развитие международных 
отношений было обусловлено ростом производительных сил, 
созданием мирового рынка, углублением международного раз-
деления труда.

Состояние валютных отношений зависит от развития эко-
номики – национальной и мировой, политической обстановки, 
соотношения сил между странами. 

По мере развития международных хозяйственных связей фор-
мируется валютная система. С экономической точки зрения, 
это совокупность валютно-экономических отношений, истори-
чески сложившихся на основе интернационализации хозяйствен-
ных связей; с организационно-юридической – государственно-
правовая форма организации валютных отношений.

Исторически сложились следующие типы валютных сис-
тем: национальная, мировая, региональная.

Вначале возникла национальная валютная система как 
со вокупность валютно-экономических отношений, с помощью 
которых осуществляется международный оборот, образуются 
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и используются валютные ресурсы, необходимые для процесса 
воспроизводства в стране. С организационно-юридической точки 
зрения, это государственно-правовая форма организации валют-
ных отношений страны, исторически сложившаяся на основе 
интернационализации хозяйственных связей и закрепленная на-
циональным законодательством с учетом норм международного 
права.

Национальная валютная система, являясь составной частью 
денежной системы страны, относительно самостоятельна и вы-
ходит за национальные границы. Особенности национальной 
валютной системы определяются степенью развитости экономики 
и внешнеэкономических связей страны. Республика Казахстан 
стала одним из участников мировой валютной системы, войдя в 
члены МВФ в 1992 г. 

С национальной валютной системой неразрывно связана ми-
ровая валютная система – форма организации международных 
валютных отношений, сложившаяся на основе развития мирового 
хозяйства и закрепленная межгосударственными соглашениями. 
Взаимосвязь национальной и мировой валютных систем не озна-
чает тождества, так как различны их задачи, условия функциони-
рования и регулирования, влияние на экономику отдельных стран 
и мировое хозяйство. Мировая валютная система тесно связана 
с национальными валютными системами через национальные 
банки, обслуживающие и регулирующие валютные отношения, 
и проявляется в межгосударственном валютном регулировании 
и координации валютной политики.

Государственно-правовая форма организации мировой ва-
лютной системы определяется степенью развития производства 
и мировой торговли, расстановкой сил на мировой арене и инте-
ресами ведущих стран.

1.2  Элементы валютных систем

Связь и различие национальной и мировой валютных систем 
проявляются в их элементах и показаны в таблице 1 (стр. 9). 
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Таблица 1 – Основные элементы национальной и мировой 
валютных систем 

Национальная валютная 
система РК

Мировая валютная 
система

1. Национальная валюта 1. Резервная валюта, 
международные счетные 
единицы

2. Степень обратимости 
национальной валюты

2. Условия взаимной 
обратимости валют

3. Паритет национальной валюты 3. Унифицированный режим 
валютных паритетов 

4. Режим курса национальной 
валюты

4. Регламентация режимов 
валютных курсов

5. Международная валютная 
ликвидность

5. Межгосударственное 
регулирование международной 
валютной ликвидности

6. Наличие или отсутствие 
валютных ограничений

6. Наличие или отсутствие 
валютных ограничений

7. Международные кредитные 
средства обращения, регламентация 
правил их использования

7. Унификация 
правил использования 
международных кредитных 
средств обращения

8. Регламентация международных 
расчетов страны

8. Унификация основных форм 
международных расчетов 

9. Режим национального валютного 
рынка

9. Режим валютного рынка

10. Режим  национального рынка 
золота

10. Режим мирового  рынка 
драгоценных металлов и 
камней

11. Национальные органы, 
обслуживающие и регулирующие 
валютные отношения страны

11. Международные 
организации, осуществляющие 
межгосударственное валютное 
регулирование

Валюта – денежные единицы, принятые государствами как 
законное платежное средство, или официальные стандарты стои-
мости в наличной и безналичной формах в виде банкнот, казна-
чейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов 
(включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие 
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обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также 
средства на счетах, в том числе в международных денежных или 
расчетных единицах.

Валютные ценности: 
 � иностранная валюта;
 � ценные бумаги и платежные документы, номинал которых 

выра жен в иностранной валюте;
 � не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные не-

резидентами;
 � аффинированное золото в слитках;
 � национальная валюта, ценные бумаги и платежные докумен-

ты, но ми нал которых выражен в национальной валюте, в случае 
совершения с ними операций между резидентами и нерезидента-
ми, а также между нере зидентами;

 � не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные рези-
дентами, в случае совершения с ними операций между резиден-
тами и нерезидентами, а также между нерезидентами.

Если национальная валютная система базируется на нацио-
нальной валюте – денежной единице страны, то мировая валют-
ная система – на одной или нескольких резервных валютах или 
международных счетных единицах.

Резервная валюта – это особая категория конвертируемой 
национальной валюты ведущих стран мира, которая выполняет 
функции международного платежного и резервного средства, 
служит базой определения валютного паритета и валютного 
курса для других стран, используется для проведения валютной 
интервенции в целях регулирования курса валют.

Объективными предпосылками приобретения страной-эми-
тентом статуса резервной валюты являются:

 � господствующие позиции страны в мировом производстве, 
экспорте товаров и капиталов;

 � развитая сеть кредитно-банковских учреждений с высоко-
эффективной системой связи;

 � отсутствие валютных ограничений и свободная обратимость 
валюты в международном обороте, обеспечивающие спрос на 
нее этих стран.

Статус резервной валюты возлагает определенные обязан ности 
на экономику страны-эмитента: необходимость поддержания 
относительной стабильности этой валюты, отсутствие торговых 
и валютных ограничений, непроведение девальвации. Вместе с 



11

тем возведение национальной валюты в ранг резервной дает ряд 
преимуществ для национального хозяйства в виде возможности 
покрытия дефицита платежного баланса национальной валютой 
путем автоматического получения беспроцентного и бессрочного 
международного кредита. 

Международная счетная денежная единица – валютная 
единица, используемая как условный масштаб для соизмерения 
международных требований и обязательств, установления валют-
ного паритета и курса. В настоящее время в качестве прототипов 
мировых кредитных денег, необходимых для обслуживания меж-
дународных экономических отношений, выступают SDR и EUR. 

СДР (SDR) – специальные права заимствования в междуна-
родном валютном фонде (Special Drawing Rights – SDR), пред-
ставляющие международные платежные и резервные средства, 
предназначенные для регулирования сальдо платежных балансов, 
пополнения официальных резервов и расчетов с МВФ, соизме-
рения стоимости национальных валют.

евро (EURо) – единая европейская валюта, введенная с 
1 января 1999 года на основе соглашения «Об экономическом 
и валютном союзе (EMU)» между 11 странами ЕС. С этого дня 
Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, 
Португалия, Австрия, Ирландия, Финляндия и Люксембург об-
разуют экономическое пространство, связанное единой валютой, 
едиными учетными ставками и единой денежной политикой, 
проводимой Европейским центральным банком. Сегодня список 
стран, входящих в зону Евросоюза, значительно расширился. При 
этом ряд стран, ставших членами Евросоюза, в качестве денежной 
единицы оставили национальную валюту.

Эти международные активы используются для безналичных 
международных расчетов путем записей на специальных счетах. 
Их условная стоимость исчисляется на базе средневзвешенной 
стоимости и измерения курса валют, входящих в «валютную 
корзину».

Валютная корзина применяется банками и международными 
валютно-кредитными организациями в связи с введением режима 
плавающих валютных курсов с марта 1973 г. Количество валют 
в наборе, их состав и размер валютных компонентов устанавли-
ваются в зависимости от цели определения средневзвешенного 
курса. Средневзвешенный курс валюты исчисляется как сумма 
произведений компонентов на рыночные курсы валют, входящих 
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в набор, по отношению к доллару США. Валютная корзина, на 
основе которой построена международная счетная единица СДР, 
состоит из четырех валют: доллара США, евро, английского фунта 
стерлингов, японской иены (до 1981 г. – 16 валют).

Таблица 2 – Исчисление курса СДР к доллару США

Состав валютной 
корзины

Валютные 
компоненты 

(k1)

Валютный курс 
за 1 доллар США

(k2)

Эквивалент в 
долларах
(k1х k2)

Доллар США 0,5770 1,0 0,5770
Евро 0,4260 0,7497 0,3194
Японская иена 21,000 102,20 0,2058*
Фунт стерлингов 
Великобритании

0,0984 1,4467 0,1423

Итого СДР = 1,2445
Примечание – Представленная схема расчета годового курса СДР является 
производной и приведена как чисто иллюстративная.
* Значение для японской иены находится по формуле:
   21,000 х (1 : 102,20) = 21,00 х 0,0098 = 0,2058

Исчисление курса СДР по отношению к доллару или к другой 
валюте, входящей в состав набора валютной корзины, включает 
три основных элемента:

1) валютные компоненты в единицах соответствующей валю-
ты, которые определяются как произведение ее удельного веса в 
валютной корзине и среднего рыночного курса по отношению к 
доллару за последние три месяца с корректировкой на предыду-
щий курс СДР;

2) рыночные курсы валют к доллару;
3) долларовый эквивалент валютных компонентов (сумма про-

изведений предыдущих двух показателей).
Следующий элемент валютной системы характеризует степень 

конвертируемости валют, которая определяется экономическим 
и валютным положением страны. Принято выделять: 

 � свободно конвертируемые валюты – денежные единицы, 
свободно обмениваемые на другие национальные валюты. С 
1978 г. МВФ введено понятие «свободно используемая валюта», 
под которой понимается валюта, широко используемая в между-
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народных расчетах и операциях основных валютных рынков. 
Сегодня это валюты стран с рейтингом «А» – «ААА»;

 � частично конвертируемые валюты стран, имеющих валют-
ные ограничения. К ним относятся валюты стран с рейтингом 
«В» – «ВВВ»;

 � неконвертируемые валюты стран, где введен запрет на обмен 
валют. Это валюты стран с низким рейтингом или без рейтинга.

Валютный паритет – это соотношение между двумя валюта-
ми, устанавливаемое в законодательном порядке и являющееся 
основой валютного курса. Валютный паритет по уставу МВФ 
устанавливается на базе СДР. В Республике Казахстан, как и в 
большинстве стран мира, валютный паритет устанавливался до 
2013 г. по отношению к доллару США.

Национальный банк Республики Казахстан с 2 сентября 2013 г. 
перешел к использованию в качестве операционного ориентира 
курсовой политики стоимости мультивалютной корзины, сос-
тоящей из доллара США, евро и российского рубля. 

Целью введения мультивалютной корзины в Республике Ка-
захстан является изменение операционного ориентира при про-
ведении курсовой политики. Национальный банк Республики Ка-
захстан будет ориентироваться на динамику 3-х валют – доллара 
США, евро и российского рубля. Национальный банк Республики 
Казахстан вместе с установлением стоимости валютной корзины 
продолжит установление официальных курсов тенге к доллару 
США, евро и российскому рублю в прежнем режиме. 

Структура мультивалютной корзины определена в следую щих 
пропорциях: доля доллара США – 70%, евро – 20%, российского 
рубля – 10%. 

Методика расчета стоимости мультивалютной корзины. 
Стоимость мультивалютной корзины рассчитывается как средне-
взвешенное геометрическое величины обменных курсов тенге к 
доллару США, евро, российскому рублю на заданную дату, т.е. 
по следующей формуле:

   МВК = USD0.70 х EUR0.20 х RUB0.10, 

где USD – курс тенге к доллару США;
 EUR – курс тенге к евро;
 RUB – курс тенге к российскому рублю.
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Для расчета официальной стоимости мультивалютной корзи ны, 
выраженной в тенге, используются средневзвешенный бирже вой 
курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) 
сессии фондовой биржи по состоянию на 11:00 часов, курсы тенге 
к евро и российскому рублю, рассчитанные с использованием 
кросс-курса к доллару США, по состоянию на 15:00 часов. Как 
операционный ориентир стоимость мультивалютной корзины бу-
дет рассчитываться регулярно в течение каждого дня и по итогам 
каждой сессии торгов на KASE.

По мере развития денежного рынка, расширения торгового 
сотрудничества и использования национальных валют в между-
народных расчетах структура мультивалютной корзины будет 
соответствующим образом пересматриваться путем изменения 
долей валют, входящих в состав мультивалютной корзины, а также 
введения валют других стран.

Режим валютного курса – допустимые курсовые колебания, 
определяемые целью валютной политики государства. Различают 
фиксированный, свободно плавающий и регулируемый валютные 
курсы.

В Республике Казахстан с 1999 г. действует режим свободно 
плавающего валютного курса, который устанавливается ежеднев-
но по результатам утренней биржевой сессии KASE.

Элементом валютной системы является международная лик
видность, которая выражает отношения, связанные с урегули-
рованием государством международных денежных требований 
и обязательств, и характеризует платежеспособность отдельной 
страны. В структуру международной валютной ликвидности 
входят иностранная валюта, золото, резервная позиция в МВФ, 
счета в СДР и евро. Основную часть международной валютной 
ликвидности составляют официальные золотовалютные ре-
зервы – принадлежащие государству запасы золота в слитках и 
монетах и предназначенная для расчетов иностранная валюта 
в Центральном банке и финансовых органах страны, а также в 
международных валютно-кредитных и финансовых организациях. 

На конец 2013 г. валовые международные резервы Нацбанка 
РК составили более 90 млрд долларов США. Активы Националь-
ного фонда Республики Казахстан по состоянию на 1 сентября 
2013 г. составили $65,9 млрд. Чистые золотовалютные резервы 
Нацбанка РК составили 25,3 млрд долларов США. Структура 
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резервов сложилась следующим образом: чистые активы в СКВ – 
19,8 млрд, активы в золоте – 6,0 млрд долларов США. Валютный 
курс сложился за этот период на уровне Т 153.00. 

Периодически в рамках национальной валютной системы 
вво дятся валютные ограничения – законодательное или адми-
нистративное запрещение, лимитирование и регламентация 
операций резидентов и нерезидентов с валютой и валютными 
ценностями. Валютные ограничения устанавливаются в целях 
выравнивания платежного баланса, поддержания валютного кур-
са, концентрации валютных ценностей в руках государства для 
ре шения текущих и стратегических задач. Валютные ограничения 
в Рес публике Казахстан отражены в «Правилах осуществления 
ва лютных операций в РК» от 28 апреля 2012 г., в Законе РК 
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 
2005 г. и других нормативно-правовых документах.

Регламентация правил использования международных кре-
дитных средств и международных расчетов осуществляется в 
соответствии с унифицированными международными нормами 
(Женевская вексельная и чековая конвенция 1930 г., «Унифици-
рованные правила по инкассо», «Унифицированные правила и 
обычаи для документарных аккредитивов», изданные Междуна-
родной торговой палатой в Париже в 1993 г.).

Режим функционирования валютного рынка и рынка золота 
будут подробно освещены в следующих разделах. 

Институциональная структура валютной системы регулиру-
ется на национальном и межгосударственных уровнях.

В Республике Казахстан валютное регулирование осуществляет 
Национальный банк РК. 

Регуляторами на мировом валютном рынке выступают Миро-
вой банк, Международный валютный фонд, Европейский банк 
реконструкции и развития и другие международные финансово-
кредитные структуры.

1.3  Региональная валютная система

Региональная валютная система – это совокупность общест-
венных отношений, связанных с функционированием валюты в 
рамках экономической интеграции. С юридической точки зрения, 
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это государственно-правовая форма организации валютных от-
ношений стран-членов объединения в целях стимулирования 
интеграционных процессов и уменьшения колебаний валютных 
курсов (Европейская валютная система, март 1979 г., Европейский 
союз, ноябрь 1993 г.). Возникновение региональных валютных 
систем обусловлено рядом причин, и одна из определяющих – 
создание и подключение новых валютных центров к мировой 
валютной сфере.

Сближение экономических систем и монетарных политик 
Европы, передача экономической власти многонациональным 
институтам, регулирование и систематизация договоров в рамках 
ЕВС оказались предпосылками разработки комитетом Ж. Делора 
в апреле 1989 г. программы создания Европейского валютного и 
экономического союза. Цель создания союза – свободное пере-
движение товаров, услуг и капиталов в пределах ЕС, принятие 
решений, касающихся денежной политики, сообща, устранение 
границ интервенций, установление твердых взаимоотношений 
между валютами, либерализация рынков капитала.

Главы государств 12 стран ЕВС подготовили проект договора 
по Европейскому союзу, который был подписан 7 февраля 1992 г. 
и получил название «Маастрихтский договор» (по месту подписа-
ния). В договоре сформулирован свод правил, относящихся к эко-
номическому и денежному союзу Европы, и внесены дополнения 
и корректировки к существующим договорам ЕС, предусмотрено 
поэтапное формирование валютно-экономического союза.

Первый этап фактически начался в июле 1990 г. одновременно 
с полной отменой валютных ограничений по движению капиталов 
в ЕС. Основное внимание уделено сближению уровней экономи-
ческого развития, снижению темпов инфляции и сокращению 
бюджетного дефицита.

Второй этап начался с января 1994 г. созданием Европейского 
валютного института во Франкфурте-на-Майне в составе управ-
ляющих центральными банками стран-членов. Целью создания 
Европейского валютного института была подготовка к орга-
низации Европейской системы центральных банков и эмиссии 
банкнот ЭКЮ.

Европейский совет, проходивший в декабре 1995 г. в Мадриде, 
подтвердил решение о введении единой европейской валюты с 
1 января 1999 г., что станет третьим заключительным этапом. 
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Участники совета решили отказаться от названия «ЭКЮ», приняв 
вместо него евро. По замыслам совета, евро станет не параллель-
ной, наднациональной валютой, каковой является ЭКЮ, а имен-
но единой, общей для всех членов Евросоюза валютой, которая 
окончательно заменит марки, фунты, франки.

1 января 1999 г. вступило в силу соглашение «Об Экономиче-
ском и валютном союзе (ЭВС) между 11 странами ЕС». С этого 
дня Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, 
Португалия, Австрия, Ирландия, Финляндия и Люксембург об-
разуют экономическое пространство, связанное единой валютой, 
едиными учетными ставками и единой денежной политикой, 
проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ), которое 
получило неофициальное наименование «Еврозона». 

Около полудня 31 декабря министры финансов европейских 
стран объявили значения обменных курсов, по которым 11 нацио-
нальных валют конвертировались в новую единую валюту – евро. 
В течение трехлетнего переходного периода старые валюты сосу-
ществовали с евро, но их обменные курсы жестко зафиксированы. 
После 30 июня 2002 г. евро стал единственной валютой в регионе, 
полностью вытеснив из обращения марки, франки, лиры, песеты 
и другие национальные денежные единицы. 

Для введения единой европейской валюты страны Европей-
ского союза должны удовлетворять следующим критериям:

1) уровень инфляции не должен превышать более чем на 
1,5% средний уровень трех стран-членов ЕС с наиболее низким 
уровнем инфляции;

2) государственная задолженность должна составлять менее 
60% ВНП;

3) государственный дефицит должен составлять менее 3% 
ВНП;

4) на протяжении по меньшей мере двух лет должны соблю-
даться пределы колебаний валютного курса, предусмотренные 
механизмом обменных курсов, без девальвации по отношению 
к валюте других стран-членов ЕС;

5) долгосрочные процентные ставки не должны превышать 
более чем на 2% средний показатель для трех стран с наиболее 
низким уровнем инфляции.

Несоблюдение этих условий такими странами Евросоюза, 
как Греция, Италия, Испания, в течение 2008–2012 гг. породило 
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существенные проблемы в Евросоюзе в целом и поставило под 
угрозу само существование евро как единой валюты. 

Этапы введения евро. Технический переход был преду-
смотрен в три этапа. На первом – с 1 января 1999 г. по 1 января 
2002 г. – на евро переводятся безналичные взаиморасчеты банков 
и корпораций, идет пересчет кредитов и вкладов, долгосрочных 
финансовых обязательств. В этот период вводится фиксирован-
ный курс обмена валют стран-участниц союза. На втором этапе – 
первое полугодие 2002 г. – в наличном обращении появляются 
банкноты евро и разменные монеты. В это время нынешние 
нацио нальные деньги обращаются параллельно с евро, но идет 
посте пенный их обмен и выведение из обращения. После 1 июля 
2002 г. – на третьем этапе единственным законным платежным 
средством в странах Евросоюза остается только евро.

С 15 января 1999 г. евро котируется на казахстанской фондо-
вой бирже и активно используется дилерами банков республики 
при проведении валютных операций.

1.4  Эволюция развития мировой валютной системы

Эволюция валютной системы обусловлена развитием про-
изводства мирового рынка, международного разделения труда, 
мирового хозяйства.

Первая мировая валютная система. Золотомонетный стан
дарт. Первая мировая валютная система стихийно сформиро-
валась в XIX в. после промышленной революции на базе золотого 
монометаллизма в форме золотомонетного стандарта. Юриди-
чески она была оформлена межгосударственным соглашением 
на Парижской конференции в 1867 г., которое признало золото 
единст венной формой мировых денег. Парижская валютная сис-
тема базировалась на следующих структурных принципах:

1) ее основой являлся золотомонетный стандарт;
2) каждая валюта имела золотое содержание (Великобри та-

ния – с 1816 г., США – с 1837 г., Германия – с 1875 г., Франция – с 
1878 г., Россия – в 1895–1897 гг.). В соответствии с золотым со-
держанием валют устанавливались их золотые паритеты. Валюты 
свободно конвертировались в золото. Золото использовалось как 
общепризнанные мировые деньги; 
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3) сложился режим свободно плавающих курсов валют с уче том 
рыночного спроса и предложения, но в пределах золотых точек. 
Если рыночный курс золотых монет отклонялся от паритета, ос-
нованного на их золотом содержании, то должники пред почитали 
расплачиваться по международным обязательствам золотом, а не 
иностранными валютами.

С конца XIX в. появилась тенденция к уменьшению доли зо-
лота в денежной массе (в США, Франции, Великобритании – с 
28% в 1872 г. до 10% в 1913 г.) и в официальных резервах (с 94% 
в 1980 г. до 80% в 1913 г.). Разменные кредитные деньги стали 
вытеснять золото. Регулирующий механизм золотомонетного 
стандарта переставал действовать при экономических кризисах 
(1825, 1836–1839, 1847, 1857, 1855 гг. и др.). Регулирование 
валютного курса путем дефляционной политики, снижения цен 
и увеличения безработицы оборачивалось ростом социальной 
напряженности.

В 1914 г. были введены понятия валютных ограничений.
Постепенно золотой стандарт (золотомонетный) изжил себя, 

так как не соответствовал масштабам возросших хозяйственных 
связей и условиям регулируемой рыночной экономики. Первая 
мировая война ознаменовалась кризисом мировой валютной 
системы. Золотомонетный стандарт перестал функционировать 
как денежная и валютная системы.

Вторая мировая валютная система. Золотодевизный стан-
дарт. После периода валютного хаоса, возникшего в итоге Первой 
мировой войны, был установлен золотодевизный стандарт, осно-
ванный на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в золото 
(по предложению английских экспертов). Платежные средства в 
иностранной валюте, предназначенные для международных рас-
четов, стали называть девизами. Вторая мировая валютная сис тема 
была юридически оформлена межгосударственным согла шением, 
достигнутым на Генуэзской международной эконо мической кон-
ференции в 1922 г.

Генуэзская валютная система функционировала на следую-
щих принципах.

1. Ее основой являлись золото и девизы – иностранные ва-
люты. В тот период и денежные системы 30 стран базировались 
на золотодевизном стандарте. Национальные кредитные день-
ги стали использоваться в качестве международных платежно-
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резерв ных средств. Однако в межвоенный период статус ре-
зервной валюты не был официально закреплен ни за одной ва-
лютой, а фунт стерлингов и доллар США оспаривали лидерство 
в этой сфере.

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото 
стала осуществляться не только непосредственно (США, Фран-
ция, Великобритания), но и косвенно, через иностранные валюты 
(Германия и еще около 30 стран).

3. Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных 
курсов.

4. Валютное регулирование осуществлялось в форме активной 
валютной политики, международных конференций, совещаний.

В 1922–1928 гг. наступила относительная валютная стабили-
зация. Но ее непрочность заключалась в следующем:

 � вместо золотомонетного стандарта были введены урезан-
ные формы золотого монометаллизма в денежной и валютной 
системах;

 � процесс стабилизации валют растянулся на ряд лет, что 
создало условия для валютных войн;

 � несовершенные методы валютной стабилизации предопреде-
лили ее неустойчивость. В большинстве стран были проведены 
девальвации, причем в Германии, Австрии, Польше, Венгрии – 
близкие к нуллификации. Французский франк был девальвирован 
в 1928 г. на 80%. Только в Великобритании в результате ревальва-
ции в 1925 г. было восстановлено довоенное золотое содержание 
фунта стерлингов;

 � стабилизация валют была проведена с помощью иностранных 
кредитов.

Под влиянием закона неравномерности развития в итоге Пер-
вой мировой войны валютно-финансовый центр переместился из 
Западной Европы в США. Это было обусловлено рядом причин:

 � значительно возрос валютно-экономический потенциал 
США. Нью-Йорк превратился в мировой финансовый центр, 
уве личился экспорт капитала. США стали ведущим торговым 
партнером большинства стран;

 � США превратились из должника в кредитора. Задолженность 
США в 1913 г. достигала 7 млрд долл., а требования – 2 млрд 
долл.; к 1926 г. внешний долг США уменьшился более чем вдвое, 
а требования к другим странам возросли в 6 раз (до 12 млрд);
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 � произошло перераспределение официальных золотых резер-
вов. В 1914–1921 гг. чистый приток золота в США в основном из 
Европы составил 2,3 млрд долл.; в 1924 г. 46% золотых запасов 
капиталистических стран оказались сосредоточенными в США 
(в 1914 г. – 23%);

 � США были почти единственной страной, сохранившей зо-
ло томонетный стандарт, и курс доллара к западноевропейским 
ва лютам повысился на 10–90%.

Соединенные Штаты развернули борьбу за гегемонию доллара, 
однако добились статуса резервной валюты лишь после Второй 
мировой войны. В межвоенный период доллар и фунт стерлингов, 
находившиеся в состоянии активной валютной войны, не полу-
чили всеобщего признания.

Валютная стабилизация была взорвана мировым кризисом 
в 30-х гг. Главные особенности мирового валютного кризиса 
1929–1936 гг.:

 � циклический характер: валютный кризис переплелся с миро-
вым экономическим и денежно-кредитным кризисом;

 � структурный характер: принципы мировой валютной систе-
мы – золотодевизного стандарта – потерпели крушение;

 � большая продолжительность: с 1929 г. до осени 1936 г.;
 � исключительная глубина и острота: курс ряда валют сни-

зился на 50–84%. 
В период с 1929 по 1930 гг. обесценились валюты аграрных 

и колониальных стран, так как резко сократился спрос на сырье 
на мировом рынке и цены на него понизились на 50–70%, т.е. в 
большей степени, чем на импортируемые этими странами товары.

В середине 1931 г. слабым звеном в мировой валютной системе 
оказались Германия и Австрия в связи с отливом иностранных 
капиталов, уменьшением официального золотого запаса и бан-
кротством банков. Германия ввела валютные ограничения, пре-
кратила платежи по внешним долгам и размен марки на золото. 
Фактически в стране был отменен золотой стандарт, а официаль-
ный курс марки был заморожен на уровне 1924 г.

Затем (осенью 1931 г.) золотой стандарт был отменен в Велико-
британии, когда мировой экономический кризис достиг апогея. 
Непосредственной причиной этого послужило ухудшение состоя-
ния платежного баланса и уменьшение официальных золотых 
резервов страны в связи с резким сокращением экспорта товаров 
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и доходов от «невидимых» операций. 21 сентября 1931 г. был 
прекращен размен фунта стерлингов на золотые слитки, а курс 
его снижен на 30,5%. Одновременно была проведена девальвация 
валют стран Британского содружества наций (кроме Канады) и 
скандинавских стран, имевших с Великобританией тесные тор-
говые связи. В отличие от Германии в Великобритании с целью 
поддержания престижа фунта стерлингов не были введены ва-
лютные ограничения. Великобритания выиграла от девальвации: 
за счет девальвационной премии английские экспортеры широко 
практиковали валютный демпинг, что вызвало валютную войну 
с Францией и США. В итоге уменьшилось пассивное сальдо 
платежного баланса Великобритании. 

В апреле 1933 г. золотомонетный стандарт был отменен и 
в США, когда экономический кризис перерастал в депрессию 
особого рода. Непосредственной причиной отмены послужило 
значи тельное и неравномерное падение цен. Это вызвало мас-
совые банкротства. Банкротство 10 тыс. банков (40% общего 
количества банков страны) подорвало денежно-кредитную сис-
тему США и привело к отмене размена долларовых банкнот на 
золотые монеты. Для ведения валютной войны в целях повы шения 
конкурентоспособности национальных корпораций США про-
водили политику снижения курса доллара путем скупки золота. 
К январю 1934 г. доллар обесценился по отношению к золоту 
на 40% (по сравнению с 1929 г.) и был девальвирован на 41%, а 
официальная цена золота была повышена с 20,67 до 35 долларов 
за тройскую унцию.

Осенью 1936 г. в эпицентре валютного кризиса оказалась 
Франция, которая дольше других стран поддерживала золотой 
стандарт. Мировой экономический кризис охватил Францию 
позднее, и она усиленно обменивала фунты стерлингов и доллары 
на золото, несмотря на недовольство Великобритании и США. 
Опираясь на возросший золотой запас (83 млрд французских 
франков в 1932 г. против 29 млрд в июне 1929 г.), Франция воз-
г лавила золотой блок в целях сохранения золотого стандарта. 
Приверженность Франции к золоту объясняется историческими 
особенностями ее развития. Будучи международным ростовщи-
ком, французский финансовый капитал предпочитал твердую 
золотую валюту. Особенно в этом были заинтересованы рантье, 
число которых в стране было значительным.
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В результате кризиса Генуэзская валютная система утратила 
относительную эластичность и стабильность.

Третья валютная система. БреттонВудская валютная 
сис тема. Вторая мировая война привела к углублению кризиса 
Генуэзской валютной системы. Разработка проекта новой мировой 
ва лютной системы началась еще в годы войны (в апреле 1943 г.), 
так как страны опасались потрясений, подобных валютному 
кризису после Первой мировой войны и в 30-х гг. Англо-амери-
канские эксперты, работавшие с 1941 г., с самого начала отвергли 
идею возвращения к золотому стандарту. Они стремились разра-
ботать принципы новой мировой валютной системы, способной 
обес пе чить экономический рост и ограничить негативные со-
циально-экономические последствия экономических кризисов. 
Стрем ление США закрепить господствующее положение доллара 
в ми ровой валютной системе нашло отражение в плане Г.Д. Уайта 
(началь ника отдела валютных исследований Министерства фи-
нансов США).

В результате долгих дискуссий по планам Г.Д. Уайта и 
Дж.М. Кейнса (Великобритания) формально победил американ-
ский проект, хотя кейнсианские идеи межгосударственного валют-
ного регулирования были также положены в основу Бреттон-
Вудской системы. На валютно-финансовой конференции ООН 
в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 г. были установлены правила 
организации мировой торговли, валютных, кредитных и финан-
совых отношений и оформлена третья мировая валютная система.

Принятые на конференции статьи соглашения (Устав МВФ) 
определили следующие принципы Бреттон-Вудской валютной 
сис темы.

1. Введен золотодевизный стандарт, основанный на золоте и 
резервной валюте.

2. Бреттон-Вудское соглашение предусматривало четыре фор-
мы использования золота как основы мировой валютной системы: 

а) сохранены золотые паритеты валют и введена их фиксация 
в МВФ; 

б) золото продолжало использоваться как международное 
пла тежное и резервное средство; 

в) опираясь на свой возросший валютно-экономический по-
тенциал и золотой запас, США приравняли доллар к золоту, чтобы 
закрепить за ним статус главной резервной валюты; 
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г) с этой целью Казначейство США продолжало разме нивать 
доллар на золото иностранным центральным банкам и прави-
тельст венным учреждениям по официальной цене, установлен ной 
в 1934 г., исходя из золотого содержания своей валюты (35 долл. 
за 1 тройскую унцию, равную 31,1035 г).

Предусматривалось введение взаимной обратимости валют. 
Валютные ограничения подлежали постепенной отмене, и для 
их введения требовалось согласие МВФ.

3. Курсовое соотношение валют и их конвертируемость стали 
осуществляться на основе фиксированных валютных паритетов, 
выраженных в долларах США. Девальвация свыше 10% допуска-
лась лишь с разрешения МВФ.

Установлен режим фиксированных валютных курсов: рыноч-
ный курс валют мог отклоняться от паритета в узких пределах 
(±1% по уставу МВФ и ±0,75% по Европейскому валютному со-
глашению). Для соблюдения пределов колебаний курсов валют 
центральные банки были обязаны проводить валютную интер-
венцию в долларах.

4. Впервые в истории созданы международные валютно-
кредитные организации МВФ и МБРР. МВФ предоставляет кре-
диты в иностранной валюте для покрытия дефицита пла тежных 
балансов в целях поддержки нестабильных валют, осу ществляет 
контроль за соблюдением странами-членами прин ципов мировой 
валютной системы, обеспечивает валютное сотруд ничество стран.

Под давлением США в рамках Бреттон-Вудской системы ут-
вердился долларовый стандарт – мировая валютная система, 
основанная на господстве доллара. Доллар – единственная ва-
люта, конвертируемая в золото, стал базой валютных паритетов, 
преобладающим средством международных расчетов, валютой 
интервенции и резервных активов. Тем самым США установили 
монопольную валютную гегемонию, оттеснив своего давнего 
конкурента – Великобританию. 

Преобладание США в Бреттон-Вудской системе было обус-
ловлено новой расстановкой сил в мировом хозяйстве. США сос-
редоточили в 1949 г. 54,6% капиталистического промышленного 
производства, 33% экспорта, почти 75% золотых резервов. 

Золотые запасы стран Европы снизились с 9 млрд до 4 млрд 
долл., что было в 6 раз меньше, чем у США (24,6 млрд долл.), и их 
размеры резко колебались по странам. Великобритания, обслужи-
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вая своей валютой 40% международной торговли, обладала лишь 
4% официальных золотых резервов капиталистического мира. 
Внешнеэкономическая экспансия монополий ФРГ сочеталась с 
ростом золотовалютных резервов страны (с 28 млн долл. в 1951 г. 
до 2,6 млрд в 1958 г.).

В связи с неустойчивостью экономики, кризисом платежных 
балансов, усилением инфляции курсы западноевропейских ва-
лют по отношению к доллару снизились. Возникли «курсовые 
перекосы» – несоответствие рыночного и официального курсов, 
что явилось причиной многочисленных девальваций. Среди них 
особое место занимает массовая девальвация валют в 1949 г., 
которая имела ряд особенностей.

1. Это снижение курсов было проявлением локального валют-
ного кризиса, возникшего под влиянием мирового экономического 
кризиса, который в 1948–1949 гг. поразил в основном США и 
Канаду и болезненно отразился на пострадавшей от войны эко-
номике стран Западной Европы.

2. Девальвация 1949 г. была проведена в известной мере 
под давлением США, которые использовали повышение курса 
доллара для поощрения экспорта своих капиталов, скупки по 
дешевке товаров и предприятий в западноевропейских странах и 
их колониях. С ревальвацией доллара увеличилась долларовая за-
долженность стран Западной Европы, что усилило их зависимость 
от США. Повышение курса доллара не отразилось на экспорте 
США, занимавших монопольное положение на мировых рынках 
в тот период.

3. Курс национальных валют был снижен непосредственно по 
отношению к доллару, так как в соответствии с Бреттон-Вудским 
соглашением были установлены фиксированные валютные курсы 
к американской валюте, а некоторые валюты не имели золотых 
паритетов.

4. Девальвация была проведена в условиях валютных ограни-
чений.

5. Девальвация носила массовый характер; она охватила 
валюты 37 стран, на долю которых приходилось 60–70% миро-
вой капиталистической торговли. В их числе Великобритания, 
страны Британского Содружества, Франция, Италия, Бельгия, 
Нидерланды, Швеция, Западная Германия, Япония. Только США 
сохранили золотое содержание доллара, установленное при де-
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вальвации в 1934 г., хотя его покупательная способность внутри 
страны снизилась вдвое по сравнению с довоенным периодом.

6. Снижение курса валют колебалось от 12% до 30,5%.
Экономические, энергетический, сырьевой кризисы деста-

билизировали Бреттон-Вудскую систему в 60-х гг. Изменение 
соотношения сил на мировой арене подорвало ее структурные 
принципы. С конца 60-х гг. постепенно ослабло экономическое, 
финансовое, валютное, технологическое превосходство США 
над конкурентами. Западная Европа и Япония, укрепив свои ва-
лютно-экономические потенциалы, стали теснить американского 
партнера.

Доллар постепенно утрачивает монопольное положение в ва-
лютных отношениях. Марка ФРГ, швейцарский франк, другие за-
падноевропейские валюты и японская иена соперничают с ним на 
валютных рынках, используются как международное платежное и 
резервное средство. Если доля доллара в официальных валютных 
резервах постепенно снижалась (с 84,5 до 73,1% в 1973–1980 гг.), 
то, соответственно, повышалась доля марки ФРГ (с 6,7 до 14%), 
японской йены (с 0 до 3,7%), швейцарского франка (с 1,4 до 4,1%). 
Исчезла экономическая и валютная зависимость стран Западной 
Европы от США, характерная для первых послевоенных лет. С 
формированием трех центров партнерства и соперничества воз-
ник новый центр валютной силы в виде ЕЭС, соперничающего 
с США и Японией.

С конца 60-х гг. наступил кризис Бреттон-Вудской валютной 
системы, причины которого можно представить в виде цепочки 
взаимообусловленных факторов.

1. Неустойчивость и противоречия экономики. Начало валют-
ного кризиса в 1967 г. совпало с замедлением экономического 
роста. Мировой циклический кризис охватил экономику Запада 
в 1969–1970, 1974–1975, 1979–1983 гг. 

2. Усиление инфляции отрицательно влияло на мировые цены 
и конкурентоспособность фирм, поощряло спекулятивные пере-
мещения «горячих» денег. Различные темпы инфляции в разных 
странах оказывали влияние на динамику курса валют, а снижение 
покупательной способности денег создавало условия для «кур-
совых перекосов».

3. Нестабильность платежных балансов. Хронический дефи-
цит балансов одних стран (особенно Великобритании, США) и 
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активное сальдо других (ФРГ, Японии) усиливали резкие коле-
бания курсов валют, соответственно, вниз и вверх.

4. Несоответствие принципов Бреттон-Вудской системы из-
менившемуся соотношению сил на мировой арене. Валютная 
система, основанная на международном использовании подвер-
женных обесценению национальных валют – доллара и отчасти 
фунта стерлингов, пришла в противоречие с интернационализа-
цией мирового хозяйства. 

5. Активизация рынка евродолларов. Поскольку США покры-
вают дефицит своего платежного баланса национальной валютой, 
часть долларов перемещается в иностранные банки, способствуя 
развитию рынка евродолларов. 

6. Дезорганизующая роль транснациональных корпораций 
(ТНК) в валютной сфере: ТНК располагают гигантскими кратко-
срочными активами в разных валютах, которые более чем вдвое 
превышают валютные резервы центральных банков, ускользают 
от национального контроля и в погоне за прибылями участвуют в 
валютной спекуляции, придавая ей грандиозный размах. Кризис 
доллара совпал с длительной депрессией в США после экономи-
ческого кризиса 1969–1970 гг. Под влиянием инфляции покупа-
тельная способность доллара упала на 2/3 в середине 1971 г. по 
сравнению с 1934 г., когда был установлен его золотой паритет. 
Совокупный дефицит платежного баланса по текущим операциям 
США составил 71,7 млрд долл. за 1949–1971 гг. Краткосрочная 
внешняя задолженность страны увеличилась с 7,6 млрд долл. в 
1949 г. до 64,3 млрд в 1971 г., превысив в 6,3 раза официальный 
золотой запас, который сократился за этот период с 24,6 млрд до 
10,2 млрд долл.

США приняли ряд мер по спасению Бреттон-Вудской системы 
в 60-х гг. XX в.

1. Привлечение валютных ресурсов из других стран. Долларо-
вые балансы были частично трансформированы в прямые креди-
ты. Были заключены соглашения об операциях «своп» (2,3 млрд 
долл. – в 1965 г., 11,3 млрд долл. – в 1970 г.) между Феде ральным 
резервным банком Нью-Йорка и рядом иностранных централь ных 
банков.

2. Коллективная защита доллара. Под давлением США цент-
ральные банки большинства стран воздерживались от обмена 
своих долларовых резервов в золото в американском казначействе. 
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МВФ вложил часть своих золотых запасов в доллары вопреки 
уставу. Ведущие центральные банки создали золотой пул (1962 г.) 
для поддержки цены золота, а после его распада с 17 марта 1968 г. 
ввели двойной рынок золота.

3. Удвоение капитала МВФ (до 28 млрд долл.) и генеральное 
соглашение 10 стран-членов фонда и Швейцарии о займах фонду 
(6 млрд долл.). Выпуск СДР в 1970 г. в целях покрытия дефицита 
платежных балансов.

Поиски выхода из валютного кризиса завершились компро-
миссным Вашингтонским соглашением «группы десяти». Была 
достигнута договоренность по следующим пунктам: 

1) девальвация доллара на 7,89% и повышение официальной 
цены золота на 8,57% (с 35 до 38 долл. за унцию); 

2) ревальвация ряда валют; 
3) расширение пределов колебаний валютных курсов с ±1 

до ±2,25% от их паритетов и установление центральных курсов 
вместо валютных паритетов; 

4) отмена 10-процентной таможенной пошлины в США. 
Закон о девальвации доллара был подписан президентом 

Р. Никсоном 3 апреля и утвержден конгрессом 26 апреля 1972 г. 
Повышение цены золота было узаконено после регистрации 
нового паритета доллара в МВФ и уведомления стран-членов 
8 мая 1972 г. Девальвация доллара вызвала цепную реакцию: на 
конец 1971 г. 96 из 118 стран-членов МВФ установили новый 
курс валют к доллару, причем курс 50 валют был в различной 
степени повышен.

Вашингтонское соглашение временно сгладило противоречия, 
но не уничтожило их. В феврале–марте 1973 г. валютный кризис 
вновь обрушился на доллар. Толчком явилась неустойчивость 
итальянской лиры, что привело к введению в Италии двойного 
валютного рынка (с 22 января 1973 г. по 22 марта 1974 г.) по 
примеру Бельгии и Франции. «Золотая лихорадка» и повышение 
рыночной цены золота вновь обнажили слабость доллара. Однако 
в отличие от 1971 г. США не удалось добиться ревальвации ва-
лют стран Западной Европы и Японии. 12 февраля 1973 г. была 
проведена повторная девальвация доллара на 10% и повышена 
официальная цена золота на 11,1% (с 38 до 42,22 долл. за унцию). 
Массовая продажа долларов привела к временному закрытию 
ведущих валютных рынков.
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Новый консенсус – переход к плавающим валютным курсам с 
марта 1973 г. – выправил «курсовые перекосы» и снял напряжение 
на валютных рынках. Шесть стран «Общего рынка» отменили 
внешние пределы согласованных колебаний курсов своих валют 
к доллару и другим валютам. Открепление «европейской валют-
ной змеи» от доллара привело к возникновению своеобразной 
валютной зоны во главе с маркой ФРГ. Это свидетельствовало 
о формировании западноевропейской зоны валютной стабиль-
ности в противовес нестабильному доллару, что ускорило распад 
Бреттон-Вудской системы.

Четвертая мировая валютная система. Стандарт SDR. Прин-
ципы четвертой мировой валютной системы оформлены согла-
шением стран-членов МВФ в Кингстоне (Ямайка) в 1976–1978 гг. 
После его ратификации внесены поправки в устав МВФ. 

Основные принципы Ямайской валютной системы состоят в 
следующем:

 � введен стандарт СДР (SDR – Special Drawing Rights – стан-
дарт специальных прав заимствования), но фактически сохранил-
ся долларовый стандарт, так как доллар практически монополизи-
ровал расчеты в системе СДР (доля доллара в валютной корзине 
составляет 40%, в официальных валютных резервах – около 60%). 
Однако предоставлено право странам-членам МВФ устанавливать 
валютные паритеты в любой валюте, что узаконило переход к 
многовалютному стандарту;

 � юридически завершена демонетизация золота: отменена 
официальная цена, золотые паритеты, прекращен размен доллара 
на золото; 

 � предоставлено право выбора режима валютных курсов 
(6 марта 1973 г. введена система плавающих валютных курсов);

 � усилено межгосударственное регулирование через МВФ.
Периодически кризис мировой валютной системы ведет к 

ломке старой системы и ее замене новой. В создании новой 
мировой валютной системы можно выделить три этапа: 

1 – становление, формирование предпосылок, определение 
прин ципов новой системы; преемственная связь с прежней сис-
темой;

2 – формирование структурного единства, завершение пост-
роения, постепенная активизация принципов новой системы; 
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3 – создание полноценно функционирующей развитой миро-
вой валютной системы на базе целостности и органической увяз-
ки ее элементов.

Финансовый кризис 2007 г. обострил проблемы современной 
валютной системы и выявил противоречия статуса монорезервной 
валюты. На валютном рынке появились новые валюты-лидеры 
стран, развивающихся бурными темпами, таких, как Индия, 
Малайзия, Китай. Замедление темпов роста ведущей мировой 
экономики США и проблемы стран зоны евро обострили необ-
ходимость создания новой валютной системы с мультивалютной 
резервной валютой.

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой валютная система? 
2. Дайте определение международных валютных отношений.
3. Дайте определение национальной валютной системы с эко-

номической точки зрения.
4. Дайте определение национальной валютной системы с юри-

дической точки зрения.
5. Укажите, как проявляется связь мировой и национальной 

валютных систем. 
6. Укажите, что является объективными предпосылками при-

обретения статуса резервной валюты. 
7. Укажите, что означает СДР (SDR). 
8. Определите количество валют, входящих в валютную кор-

зину СДР в 2014 г.
9. Укажите, для каких целей предназначены СДР. 
10. Определите, как исчисляется условная стоимость СДР. 
11. Определите, что означает валютная корзина.
12. Выделите преимущества для страны-эмитента резервной 

валюты. 
13. Укажите, что означает соотношение между двумя валю-

тами, устанавливаемое в законодательном порядке. 
14. Укажите, какая валюта служит базой определения валют-

ного паритета в РК. 
15. Укажите, как по уставу МВФ устанавливается сегодня 

валютный паритет. 
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16. Определите, что входит в структуру международной ва-
лютной ликвидности. 

17. Определите, что характеризует международная валютная 
ликвидность. 

18. Укажите величину золотовалютных резервов НБРК в 
2013 г. с учетом средств Нацфонда (в млрд долларах США). 

19. Укажите структуру золотовалютных резервов РК. 
20. Когда странам было предоставлено право выбора режи-

ма валютного курса? 
21. Каким международным соглашением доллар США при-

равнивался к золоту? 
22. Выделите этапы эволюции мировой валютной системы. 
23. В каком году введен фиксированный режим валютного 

курса? 
24. В каком году введен золотой паритет с фиксацией? 
25. Дайте определение региональной валютной системы.
26. Сколько стран подписало соглашение ЕВС о введении 

евро? 
27. В каком году евро введен в безналичный оборот?
28. В каком году евро введен в налично-денежный оборот?
29. Сколько стран имеет в качестве национальной валюты 

евро в 2014 г.? 
30. Каким критериям должны отвечать страны для вступления 

в Евросоюз? 
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Тема  2   ВалюТныЙ РыноК

2.1  Сущность валютного рынка

Специфика международных расчетов заключается в отсутст-
вии общепринятого для всех стран платежного средства. Поэтому 
необходимым условием расчетов по внешней торговле, услугам, 
кредитам, инвестициям, межгосударственным платежам является 
обмен одной валюты на другую в форме купли-продажи. 

Валютные рынки обслуживают внутренний и международный 
платежный оборот, обеспечивая своевременное осуществление 
расчетов, более эффективное использование валютных средств, 
получение участниками валютных операций прибыли в виде раз-
ницы курсов валют, страхование валютных рисков, регулирование 
валютных курсов, проведение валютной политики.

Спрос и предложение иностранной валюты на валютных 
рынках исходит прежде всего от экспортеров, получивших ва-
лютную выручку за проданные товары и оказанные услуги; от 
импортеров, которым предстоят платежи за купленные товары и 
полученные услуги; транспортных и судовых компаний, а также 
страховых обществ и банков, получивших валюту в уплату за 
оказанные услуги в виде фрахта, страховых премий, брокерских и 
банковских комиссий; физических и юридических лиц, имеющих 
обязательства по уплате дивидендов, погашению займов, кредитов 
и процентов по ним и т.д.

Таким образом, основа для проведения валютных операций 
на валютных рынках – это международная торговля и связанные 
с ней услуги и международное движение капиталов и кредитов.

Валютные рынки – официальные центры, где совершается 
купля-продажа обращающихся на них валют на основе спроса и 
предложения.

В современных валютных рынках можно выделить следующие 
тенденции:

 � усиление интернационализации валютных рынков на основе 
интернационализации хозяйственных связей;

 � использование новейших систем связи;
 � совершение операций непрерывно в течение суток попере-

менно во всех частях света;
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 � унифицирование техники совершения валютных операций, 
основанных на записях по корреспондентским счетам банков;

 � увеличение объема спекулятивных и арбитражных валютных 
сделок по сравнению с коммерческими валютными сделками.

По данным обзора Банка международных расчетов, в пос-
ледние три года среднесуточный объем продаж на мировом ва-
лютном рынке с использованием традиционных инструментов 
превысил 3 трлн долларов США. Более 7% мирового валютного 
рынка приходится на торговлю фьючерсными контрактами. 
Среднесуточный объем по сделкам «спот» составляет 621 млрд 
долларов, операции с производными валютными инструментами 
составили 1,26 трлн долларов, по прямым форвардным сделкам – 
208 млрд долларов, по сделкам «своп» – 944 млрд долларов, по 
опционам –107 млрд долларов США.

Валютный рынок является самым динамичным сегментом 
ми рового финансового рынка. В 2013 г. по сравнению с 2005 г. 
произошло удвоение объема операций. Причин несколько: 

 � рост значимости иностранной валюты как объекта инвести-
рования;

 � рост операций с активами в иностранной валюте хедж-фон-
дов и пенсионных фондов;

 � появление торговых платформ в интернете.

2.2  Классификация валютных рынков

Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду 
признаков: по сфере распространения, по отношению к валютным 
ограничениям, по видам валютных курсов, по степени организо-
ванности, по виду операций. 

В зависимости от объема, характера валютных операций и 
набора используемых валют современные валютные рынки под-
разделяют на международные, национальные (внутренние) и 
региональные. 

По территориальному признаку принято выделять следующие 
крупные рынки: европейский, североамериканский, дальневос-
точный. В них выделяют крупные международные валютно-
финансовые центры: в Европе – Лондон, Цюрих, Франкфуркт-
на-Майне, Париж; в Северной Америке – Нью-Йорк, Чикаго, 
Лос-Анжелес; в Азии – Токио, Сингапур, Гонконг, Мельбурн. 
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С точки зрения географического положения крупнейшим 
торговым центром валютного рынка является Лондонский ры-
нок. На его долю приходится свыше трети всех традиционных 
валютных операций. Вторым по значимости является валютный 
рынок США, его объемы занимают почти 20%. На третьем месте, 
несмотря на кризис, остается рынок Токио – почти 9%. Нельзя не 
отметить динамично развивающийся рынок Сингапура, его доля 
приблизилась к 6%.

Однако если рассматривать в общем объеме торгов валютой 
долю трейдеров, то лидирующие позиции занимает Deutsche 
Bank – 20%. В целом на 10 крупнейших трейдеров мира прихо-
дится свыше 70% торгового объема.

Современный валютный рынок представляет собой сложную 
и динамичную экономическую систему, которая функционирует 
в рамках всего мирового хозяйства.

Под международным валютным рынком понимается цепь 
тесно связанных между собой системой кабельных и спутнико-
вых коммуникаций мировых региональных валютных рынков. 
Между ними существует перелив средств в зависимости от 
текущей информации и прогнозов ведущих участников рынка 
относительно возможного положения отдельных валют, широко 
используемых в международном платежном обороте. В связи с 
расположением мировых региональных рынков в различных ча-
совых поясах валютный рынок работает круглосуточно. Рабочий 
день начинается в Новой Зеландии (Веллингтон), в ночь с воск-
ресенья на понедельник. Затем начинается активная торговля с 
началом рабочего дня в часовых поясах: Сиднее, Токио, Гонконге, 
Сингапуре, Алматы, Москве, Франкфурте-на-Майне, Лондоне и 
заканчивается день в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. 

Отсчет часовых поясов традиционно ведется от нулевого ме-
ридиана, проходящего через Гринвич (предместье Лондона), а 
время носит название мирового (GMT). В разных финансовых 
центрах время будет отличаться от мирового на количество часов, 
приведенных в таблице 3 (стр. 35).

Из таблицы 3 видно, что для того чтобы получить значение 
времени в Лондоне, достаточно от алматинского времени отнять 
6 часов, а разница с Нью-Йорком составит 11 часов.
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Таблица 3 – Разница во времени в финансовых центрах

Финансовые центры Разница в часах от времени GMT
Зимой Летом

Веллингтон +12 +11
Сидней +11 +10
Токио +9 +9
Гонконг +8 +8
Сингапур +7 +8
Москва +3 +4
Франкфурт-на-Майне +1 +2
Цюрих +1 +2
Лондон 0 +1
Нью-Йорк –5 –4
Чикаго –6 –5
Лос-Анджелес –8 –7

Обычно валютные и финансовые рынки работают 8–9 часов. 
Географическая протяженность рынков приводит к тому, что 
характер торговли валютами может значительно различаться по 
мере вступления в работу более поздних регионов. С утра активно 
работают азиатские рынки, однако Сидней и Токио уже закры-
ваются, когда начинает работу европейский валютный рынок, 
рынок; в Нью-Йорке открывается, когда в Лондоне уже обед, а в 
Алматы – вечер.

Достаточно удобное расположение Алматы в среднем часовом 
поясе позволяет банкам и брокерам в рабочие часы связываться 
практически со всеми функционирующими основными валютно-
финансовыми центрами: утром можно связаться с Токийским 
рынком, Сингапурским и Гонконгским (Сянганским); Лондонский 
рынок начинает работу приблизительно в 14 часов, после 19 часов 
начинаются операции в Нью-Йорке.

Время работы крупнейших финансовых центров по алма тин-
скому времени приводится в таблице 4 (стр. 36).
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Таблица 4 – Время работы крупнейших финансовых центров 
по алматинскому времени

Алматы, Казахстан. Местное время.

Финансовые центры Открытие Закрытие
Токио 6:00 13:00
Гонконг 7:00 15:00
Сингапур 7:00 15:00
Франкфурт-на-Майне 14:00 21:00
Цюрих 14:00 21:00
Лондон 15:00 22:00
Нью-Йорк 19:00 02:00

Внутренний валютный рынок – валютный рынок одного 
государства, то есть национальный валютный рынок с функцио-
нированием своей национальной валюты.

Под национальными валютными рынками, как правило, по-
нимается совокупность операций, осуществляемых банками, 
расположенными на территории данной страны, по валютному 
обслуживанию своих клиентов, в числе которых могут быть ком-
пании, частные лица и банки, не специализирующиеся на про-
ведении международных операций. Кроме того, к операциям 
внутреннего национального рынка могут быть отнесены валют-
ные операции, совершаемые отдельными компаниями между 
собой, операции между частными лицами, а также операции, 
проводимые на валютных биржах.

В Республике Казахстан национальная валюта тенге (KZT) 
введена 15 ноября 1993 г. Таким образом, национальный казах-
станский валютный рынок успешно развивается в течение 20 лет.

Внутри международных и национальных рынков действуют 
региональные. Так, в США действует Чикагский рынок валют-
ных фьючерсов, в Нью-Йорке – мировой валютный рынок кон-
версионных сделок.

Валютный рынок можно классифицировать и по виду опе-
раций. Например, на мировом рынке конверсионных операций 
можно выделить операции типа доллар/евро, доллар/японская 
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иена и т.д. Существует также мировой валютный рынок депозит-
ных операций, фьючерсов, опционов.

По отношению к валютным ограничениям можно выделить 
свободный и несвободный валютные рынки. Валютный рынок 
с валютными ограничениями считается несвободным, а при их 
отсутствии – свободным.

В зависимости от степени либерализации внутреннего валют-
ного законодательства той или иной страны официальный валют-
ный рынок может быть дополнен «черным рынком». «Черный 
рынок» – это нелегальный рынок. Наличие «черных рынков» 
характерно для всех развивающихся стран. В Казахстане прово-
димая либеральная политика Национального банка Республики 
Казахстан, открытие значительного числа обменных пунктов, 
возросшая конкуренция между банками за рост массы прибыли 
позволили ликвидировать «уличную» торговлю валютой. В Узбе-
кистане в условиях жестких валютных ограничений сложился 
несвободный рынок, когда одновременно с официальным курсом 
Центробанка действуют коммерческий курс банковских обменных 
пунктов и курс «черного рынка».

Рынок, на котором банки совершают операции с неконвертируе-
мыми валютами, называется «серым рынком». Например, «серый» 
рынок в рублях функционирует во Франкфурте-на-Майне.

Для разных видов валютных операций может существовать 
различный валютный курс. В странах, где имеются валютные 
ограничения на обмен валют по срокам, видам сделок или статусу 
участников рынка, существует множественность валютных кур-
сов, определяющих сектор валютного рынка. Валютный рынок 
с курсом по безналичным межбанковским сделкам формируется 
в результате межбанковских сделок по продаже/покупке без-
наличной валюты для свободно конвертируемой – на мировых 
валютных рынках, для курса доллар/тенге – на казахстанском 
межбанковском рынке. Курс, устанавливаемый на бирже для 
стран, у которых основной оборот проходит через биржи, явля-
ется основным официальным курсом внутреннего валютного 
рынка. Для стран со значительной долей наличных денег во 
внутреннем обороте формируется внутренний валютный рынок 
с наличным обменным курсом, который значительно отличается 
от межбанковского.
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По видам применяемых валютных курсов валютный рынок 
может быть с одним режимом и с двойным.

Рынок с одним режимом – валютный рынок с плавающим 
валютным курсом.

Рынок с двойным режимом – рынок с одновременным при-
менением фиксированного и плавающего курса валют. Введение 
двойного валютного рынка используется государством как мера 
регулирования движения капиталов между национальным и 
международным рынком ссудных капиталов. 

По степени организованности валютный рынок делится на 
бирже вой и внебиржевой.

Биржевой валютный рынок – организованный рынок, 
представленный валютной биржей. Валютная биржа – пред-
приятие, организующее торги валютой и ценными бумагами в 
валюте. Основная функция биржи заключается в мобилизации 
временно свободных денежных средств через продажу валюты и 
в установлении курса валюты, т.е. ее рыночной стоимости. Преи-
мущества биржевого рынка в том, что заявки, выставляемые на 
торги, обладают высокой ликвидностью. В Казахстане биржевой 
валютный рынок функционирует с июня 1992 г., с момента отк-
рытия Казахстанской межбанковской валютно-фондовой биржи 
(с 1996 г. – AFINEKX, с 1998 г. – KASE). В декабре 2013 г. объем 
биржевых торгов по доллару США составил 6 290 млн USD, 
1450 тыс. EUR, 437 млн RUR.

Внебиржевой рынок организуется валютными дилерами, 
которые могут быть или не быть членами валютной биржи и 
ведут торги по телефону или компьютерным сетям. Сегодня этот 
сегмент представлен торговыми системами с разными платформа-
ми. Достоинства внебиржевого валютного рынка заключаются в 
низкой себестоимости затрат на операции по конвертации валюты, 
так как не выплачиваются комиссионные и налоги на биржевые 
сделки; высокой скорости расчетов, так как операции проводятся 
в течение всего операционного дня, а не в строго определенное 
время биржевой сессии.

Внебиржевой рынок Казахстана представлен межбанковским 
рынком, а также торговлей через обменные пункты небанковских 
учреждений (таблица 5, стр. 39).
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Таблица 5 – Объем межбанковских операций за декабрь 2013 г.
млн ед. валюты

Объем 
операций

USD EUR RUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа

Всего 2285 2273 10 10 671 184
В том числе:
с банками-
резидентами 1222 1222 10 10 155 155
с банками-
нерезидентами 1063 1051 516 29

Оборот наличной иностранной валюты в обменных пунктах 
за ноябрь 2013 г. в целом по республике представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Оборот наличной иностранной валюты в обменных 
пунктах за ноябрь 2013 г.

млн ед. валюты

Регионы Покупка Продажа
USD EUR RUR GBP CNY USD EUR RUR GBP CNY

Всего по 
республике 820 44 2345 2 14 1793 141 5749 6 16
г. Алматы 485 30 495 2 12 794 74 1127 4 13
г. Астана 134 6 205 0 1 166 21 548 1 1

2.3  Участники валютного рынка

С институциональной точки зрения, валютные рынки пред-
ставляют собой совокупность банков, банкирских домов, брокер-
ских фирм, крупнейших корпораций, бирж и частных инвесторов. 
95% валютных сделок, осуществляемых на валютных рынках, 
приходится на банки и брокерские фирмы. Такая схема позволяет 
характеризовать валютный рынок как межбанковский.

Банки, которым предоставлено право проводить валютные опе-
рации, называются уполномоченными, или девизными, банками. 

Уполномоченные банки – созданные в Республике Казахстан 
банки и организации, осуществляющие отдельные виды банков-
ских операций, которые проводят валютные операции, в том числе 
по поручениям клиентов.
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Уполномоченные организации – юридические лица, создан-
ные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
исключительным видом деятельности которых является органи-
зация обменных операций с иностранной валютой.

Степень участия девизных банков в операциях валютного 
рынка зависит от множества факторов: величины банка, его ре-
путации и степени развития зарубежной сети отделений и филиа-
лов, объема совершаемых международных расчетов, состояния 
телексной, телефонной и других видов связи, политики банка. 
На мировых валютных рынках наибольшее влияние оказывают 
крупные международные банки, ежедневный оборот операций 
которых достигает миллиардов долларов. Это такие банки, как 
Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, 
Chase-Manhattan Bank, Credit Suisse и другие. Эти банки по сте-
пени влияния на формирование валютного курса и процентные 
ставки выступают как маркетмейкеры (market makers), то есть 
банки, продающие котировки. Для каждого рынка могут быть свои 
маркет-мейкеры, например, для рынка конверсий типа доллар/
швейцарский франк – Union Bank of Switzerland. 

Банкам, которые выполняют лишь заказы своих клиентов и 
не проводят валютных операций за свой счет, достаточно иметь 
трейдера, обладающего знаниями о валютных операциях, с тем 
чтобы успешно выполнять роль посредника между своим клиен-
том и банком, работающим на международном валютном рынке. 

Характерным примером может служить крупнейший ком мер-
ческий банк Германии – Deutsche Bank, который имеет около 
2000 отделений и контор, однако только три отделения (во Франк-
фурте-на-Майне, Дюссельдорфе и Гамбурге) имеют валют ные 
департаменты и проводят операции на международном межбан-
ковском валютном рынке. Остальные отделения само стоятельно 
могут проводить валютные операции лишь в пределах ограни-
ченной суммы, по передаваемым им курсам.

Другая группа банков маркет-мейкеров представлена крупны-
ми, но менее диверсифицированными банками. Обычно они спе-
циализируются на проведении операций с одной или двумя-тремя 
валютами и ставят цены на стандартные суммы. В повседневной 
работе эти банки прибегают к услугам брокерских фирм.

Мелкие банки и финансовые компании используют для своих 
операций тот курс, который устанавливают маркет-мейкеры, то 
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есть являются пользователями рынка – маркетюзерами (market 
users).

Операции с валютой осуществляются банками как за счет 
своих клиентов, так и за собственный счет.

К наиболее активным участникам валютных рынков относятся 
фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, которые 
предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (в части 
импортеров) и предложение иностранной валюты (экспортеры). 
Как правило, они проводят конверсионные и другие операции 
через коммерческие банки.

Компании, осуществляющие зарубежные вложения акти-
вов в ценные бумаги правительств и корпораций различных стран. 
Наиболее известен фонд «Quantum» Джоржа Сороса, проводящий 
успешные валютные спекуляции. К участникам валютного рынка 
относятся и крупные международные корпорации, осуществляю-
щие иностранные производственные инвестиции: создание сов-
местных предприятий, филиалов и т.д.

центральные банки выступают на валютных рынках двояким 
образом. Прежде всего они имеют собственные коммерческие 
интересы и покупают/продают валюту для проведения платежей 
международным институтам. Другой задачей является обеспе-
чение устойчивости национальной валюты не только внутри 
страны, но и в отношениях с другими валютами. Центральные 
банки осуществляют управление валютными резервами, проводят 
валютные интервенции, регулируют уровень процентных ставок, 
устанавливают валютные ограничения.

Частные лица проводят неторговые операции в части за-
рубежного туризма, переводов денежных средств, покупки и 
продажи наличной валюты.

В ряде стран функционируют валютные биржи, составляю-
щие основу биржевого валютного рынка.

Брокерские фирмы обслуживают около 30% объема ва-
лютных операций и в лице конкретного брокера, работающего 
с данным банком, выступают в роли посредника между двумя 
банками – продавцом и покупателем валюты. Действуя в качестве 
посредника, брокеры взимают с клиентов брокерскую комиссию, 
оплата которой, согласно международной практике, делится 
поровну между покупателем и продавцом и не включается в ко-
тировки, выплачивается непосредственно брокеру ежемесячно.
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Брокер полностью зависит от своих клиентов-банков, котирую-
щих цены и совершающих сделки. К числу наиболее сущест-
венных преимуществ работы через брокера следует отнести 
не прерывность процесса котировки и возможность совершения 
сделки по любой цене, котируемой брокером, анонимность при 
со вершении сделок и возможность предлагать собственные цены. 
Успешное деловое сотрудничество между дилерами и брокерами 
возможно лишь при полном взаимопонимании, взаимном доверии 
и уважении, что достигается на основе развития тесных личных 
контактов.

Брокерская фирма, обладающая информацией о запрашивае-
мых курсах и ставках, формирует реальный валютный курс. Ком-
мерческие банки получают информацию о текущем уровне курса 
от брокерских фирм. Среди брокерских фирм на международных 
валютных рынках наиболее известны такие, как Lasser Marshall, 
Bierbaum, Yarlow Butler, Tullet and Tokyo, Coutts и другие. 

На валютном рынке следует различать понятия «резиденты» 
и «нерезиденты».

К резидентам относятся:
 � граждане Республики Казахстан, в том числе временно 

находящиеся за границей или находящиеся на государственной 
службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением 
граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право 
постоянного проживания в иностранном государстве, выданный 
в соответствии с законодательством этого государства;

 � иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на 
право постоянного проживания в Республике Казахстан;

 � все юридические лица, созданные в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на 
территории Республики Казахстан, а также их филиалы и пред-
ставительства с местом нахождения в Республике Казахстан и за 
ее пределами;

 � дипломатические, торговые и иные официальные предста-
вительства Республики Казахстан, находящиеся за пределами 
Республики Казахстан.

К нерезидентам относятся:
 � физические лица, юридические лица, их филиалы и предста-

ви тельства, не являющиеся резидентами;
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 � международные организации, если международным согла-
шением об их учреждении не определено иное;

 � дипломатические и иные официальные представительства 
иностранных государств.

Обзор целей выхода и возможных сделок основных участников 
на валютный рынок представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Обзор участников валютного рынка

Участники рынка Сделки Мотивы
Коммерческие 
банки

1. Сделки для 
клиентов
2. Торговля за 
собственный счет

1. Проведение платежей
2. Получение прибыли 
или выравнивание 
позиций по клиентским 
сделкам

Предприятия 
(импортеры, 
экспортеры)

1. Покупка и продажа 
валюты
2. Сделки для 
страхования 
валютных рисков
3. Получение и 
предоставление 
кредита в инвалюте

1. Платежи в 
иностранной валюте
2. Создание надежной 
базы для калькуляции 
себестоимости, 
исключение валютных 
рисков, использование 
шансов
3. Получение выгодных 
условий

Центральные 
банки

1. Покупка и продажа 
валюты
2. Интервенции

1. Платежи, инкассация 
чеков, учет векселей и т.п.
2. Покупка-продажа 
валюты для поддержания 
валютных рынков, 
обеспечение их 
нормального 
функционирования

Брокеры 1. Посредничество 
при валютных и 
процентных сделках, 
установление курсов

1. Получение прибыли в 
виде комиссионных или 
процентов от сделки

Таким образом, основными мотивами выхода на валютный 
рынок являются конвертация валюты, хеджирование и спекуляция.
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Иностранная валюта в международном платежном обороте выс-
тупает обычно не в виде наличных денежных знаков, а главным 
образом в форме банковских и кредитных средств обращения – 
перевода, чека, тратты, аккредитива, гарантий в соответствующей 
иностранной валюте. 

Кредитные средства обращения, вытеснив из международного 
платежного оборота золото и наличную иностранную валюту и 
став основными инструментами валютных рынков, способствуют 
развитию корреспондентских отношений между банками разных 
стран и распространению практики ведения текущих корреспон-
дентских счетов в иностранной валюте, что позволяет ускорить 
расчеты, осуществлять операции безналичным путем и снизить 
издержки обращения.

Схематически механизм международных расчетов можно 
представить следующим образом: экспортер товаров (услуг) по-
лучает от импортера за проданные товары (услуги) чек, перевод 
и другие платежные документы, подлежащие оплате в иност-
ранной валюте, продает такие документы коммерческому банку 
в своей стране, получая в обмен национальную валюту, которая 
необходима для экспортного производства. Коммерческий банк 
пересылает своему банку-корреспонденту за границу эти пла-
тежные документы в целях взыскания по ним валютных средств 
с плательщиков и должников. Полученная сумма иностранной 
валюты зачисляется иностранным банком на корреспондентский 
счет банка-экспортера. Такой механизм международных расчетов 
позволяет осуществлять все расчеты по внешнеэкономическим 
операциям через банки-корреспонденты путем зачета встречных 
требований и обязательств, не используя наличную валюту. 

2.4  Становление и развитие валютного рынка
       Республики Казахстан

Организованное функционирование внутреннего валютного 
рынка Казахстана относится к началу проведения первых торгов 
на республиканской валютной бирже (середина 1993 г.), когда 
объем сделок составил 33905 единиц валюты. С тех пор был 
принят ряд важных документов, способствующих развитию и 
либерализации валютного рынка. Последние годы характеризо-
вались стабильным курсом тенге около 150–155 тенге за доллар 
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США и взвешенной политикой Нацбанка РК в области валютного 
регулирования, что повысило доверие к национальной валюте 
как на внутреннем рынке, так и со стороны основных торговых 
партнеров. 

Валютный рынок Казахстана в третьем тысячелетии обрел 
черты, приближающиеся к мировой практике и стандартам. 
С 17 августа 1995 г. Нацбанком РК установлен регулируемый 
плавающий валютный официальный курс. Участвуя в биржевых 
торгах, Нацбанк осуществлял курсовую политику, направленную 
на сглаживание резких колебаний курса тенге. С 4 апреля 1999 г. 
Нацбанк РК отказался от данного режима, и сегодня обменный 
курс устанавливается в режиме свободного плавания.

В 2012 г. продолжал развиваться процесс либерализации ва-
лютного рынка Казахстана. При совершении экспортно-импорт-
ных операций участники рынка перешли от разрешительного 
режима к уведомительному.

В 2013 г. объем биржевых операций с валютой вырос до 
51,2 млрд долларов США, на внебиржевом рынке объем опера-
ций составил 19,8 млрд долларов США, через обменные пункты 
было продано иностранной валюты в пересчете на доллар США 
почти 1000 млн.

Рыночный курс обмена валют – средневзвешенный бирже-
вой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной 
сессии фондовой биржи, функционирующей на территории Рес-
публики Казахстан, и определенный в порядке, устанавливаемом 
Национальным банком совместно с уполномоченным государст-
венным органом, осуществляющим регулирование деятельности 
в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Усиливающаяся между банками конкуренция сформировала 
механизм саморегулирования и саморазвития валютного рынка. 

Валютный рынок Казахстана сегодня состоит из сегментов, 
в числе которых:

 � Казахстанская фондовая биржа;
 � внебиржевой межбанковский валютный рынок, где сделки 

осуществляются банками-резидентами и банками нерезидентами; 
 � продажа наличной валюты через обменные пункты. 

В настоящее время валютный рынок Казахстана продолжает 
развиваться в русле основных закономерностей, проявляющихся 
в международной практике. 
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Характерной особенностью валютного рынка сегодня стало 
создание механизма хеджирования валютных рисков. В дальней-
ших разделах будет изложен механизм осуществления отдельных 
валютных операций и приведены схемы защиты казахстанских 
партнеров от неблагоприятного изменения валютного курса и 
методы его прогнозирования.

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение валютного рынка.
2. Укажите виды валютных рынков.
3. Раскройте понятие «валюта».
4. Раскройте понятие «валютные ценности».
5. Раскройте понятие «банки – маркет-мейкеры на валютном 

рынке».
6. Раскройте понятие «банки – маркет-юзеры на валютном 

рынке».
7. Дайте характеристику современного валютного рынка.
8. Укажите, за чей счет совершает валютные операции брокер.
9. Укажите, за чей счет совершает валютные операции дилер. 
10. Определите, что означает «серый рынок».
11. Определите, что означает «черный рынок».
12. Определите, что означает «свободный рынок».
13. Определите, что является основной функцией валютной 

биржи.
14. Выделите преимущества внебиржевого валютного рынка.
15. Выделите факторы, определяющие степень участия де-

визных банков в операциях валютного рынка.
16. Выделите преимущества работы на валютном рынке через 

брокера. 
17. Определите, что является мотивом выхода на валютный 

рынок.
18. Определите, какие курсы используются на рынке с двой-

ным режимом.
19. Определите, какой курс используется на мировом рынке 

с одним режимом.
20. Укажите особенности работы мирового валютного рынка.
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Тема  3   РыноК  ДРаГоценныХ 
               МеТаллоВ  и  КаМнеЙ

3.1  Международные рынки драгоценных металлов
       и их функции

Согласно закону РК «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» от 26 марта 1998 г. к драгоценным металлам относятся 
золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палла-
дий, иридий, родий, рутений и осмий); к драгоценным камням – 
природные алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, а 
также природный жемчуг. 

Драгоценные металлы представляют собой не просто материал, 
используемый в ювелирной промышленности, электронике, сто-
матологии и ряде других отраслей. Драгоценные металлы – это 
специфический финансовый инструмент, являющийся объектом 
вложения средств как в целях накопления, так и в спекулятивных 
целях. 

Спрос на рынке драгоценных металлов формируют промыш-
ленные потребители, с одной стороны, и инвесторы, накапливаю-
щие драгоценные металлы в качестве резервов, сокровищ, – с 
другой.

Рынок драгоценных металлов и камней можно рассматривать 
с инструментальной и институциональной точек зрения.

С инструментальной точки зрения рынок драгоценных ме-
таллов и камней охватывает собственно драгоценные металлы 
и камни, ценные бумаги, номинированные в золоте (золотые 
сертификаты, фьючерсы на золото, сделки «своп» с золотом) и 
банковские металлические счета.

С институциональной точки зрения он включает в себя 
взаимоотношения между органами государственного регули-
рования, добытчиками, промышленными производителями, 
про мышленными потребителями, кредитными организациями, 
уполномоченными банками, Национальным банком РК, биржами, 
ломбардами и инвесторами. 

Драгоценные металлы и камни имеют ряд особенностей, поз-
воляющих выделить их в качестве выгодного объекта инвести-
рования:

 � обладают высокой капиталоемкостью и уникальностью;
 � имеют практически «вечный» срок экономической жизни;
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 � характерен устойчивый спрос и цены;
 � имеют высокую степень ликвидности;
 � создана развитая инфраструктура международной торговли 

и ценообразования.
Структуру рынка драгоценных металлов и камней в РК мож-

но подразделить на первичный, представленный добывающим 
сектором, и вторичный, на котором можно выделить товарный 
сектор и финансовый.

Первичный рынок может быть представлен в виде внутреннего 
и экспортного рынков. Субъектами внутреннего первичного рын-
ка выступают государственные органы, уполномоченные банки и 
промышленные предприятия. Банки в этом случае приобретают 
металлы для формирования собственных активов и для биржевой 
торговли, а также выполняют клиентские поручения.

Товарный рынок – это прежде всего рынок ювелирной про-
дукции и промышленного потребления, который также делится 
на внутренний и экспортный.

Наиболее активно в структуре вторичного рынка развивается 
межбанковский рынок, субъектами которого выступают Нацио-
нальный банк РК и банки второго уровня, осуществляющие 
операции со слитками и монетами из драгоценных металлов. 

На рынке драгоценных металлов наибольшую значимость 
имеет рынок золота.

Рынки золота – специальные центры в странах, где осущест-
вляется купля-продажа золота на регулярной основе на специ-
альных площадках в целях промышленно-бытового потребления, 
поддержания золотовалютных резервов, тезаврации и спекуляции. 
На 2009 г. общий вес золота, добытого когда либо в мире, оцени-
вался в 165 000 тонн.

До 1968 г. рынок золота был составляющей частью валютно-
го рынка. С переходом к плавающему режиму валютного курса 
валюты и золото стали продаваться раздельно. 

Золото на сегодняшний день – второе по важности резервное 
средство. Общие официальные запасы золота в мире составляют 
на июнь 2013 г. 31868,8 тонн.

Рассмотрим основные функции рынка драгоценных металлов 
и камней. Это:

 � резервная; 
 � коммерческая;
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 � инвестиционная;
 � капиталообразующая.

Сущность резервной функции заключается в формировании 
золотовалютных резервов государства. В 2013 г. золотовалютные 
резервы РК вместе с Национальным фондом составляют более 
90 млрд долларов, или более 30% ВВП нашей страны. Валовые 
международные резервы Нацбанка РК по состоянию на 1 сентября 
2013 г. составили 25,9 млрд долларов США. Активы Националь-
ного фонда Республики Казахстан составили $65,9 млрд, чистые 
золотовалютные резервы Нацбанка РК – 25,3 млрд долларов 
США.

Структура резервов сложилась следующим образом: чистые 
ак тивы в СКВ составили 19,8 млрд, активы в золоте – 6,0 млрд 
дол ларов США. Валютный курс сложился за этот период на 
уров не Т 153.00. 

В соответствии с постановлением правления Национального 
банка РК № 180 от 25 мая 2012 г. создано АО «Национальная 
инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана». 
Единственным акционером корпорации является Нацбанк РК.

Корпорация является финансовой организацией, специализи-
рующейся на управлении части золотовалютных активов Нацио-
нального банка РК и активов Национального фонда РК.

Объем золотых резервов всех стран мира, по оценке Всемирно-
го золотого совета, составлял около 30 000 тонн, что значительно 
меньше 38 000 тонн в 1965 г. После разразившегося финансово-
экономического кризиса 2008 г. объемы государственных золотых 
резервов начали опять расти.

Целью создания золотого резерва страны на начальном этапе 
было обеспечение национальной валюты эквивалентной стои-
мостью, выраженной в золоте. В настоящее время золотой резерв 
является частью золотовалютного резерва, выполняя роль анти-
кризисного резерва и стабилизации курса национальной валюты. 
Кроме того, так как золото можно в любой момент использовать 
как средство оплаты, большие запасы золота означают бо́льшую 
экономическую независимость.

Самые большие резервы драгоценного металла имеют США, 
за ними следуют Германия и Международный валютный фонд 
(МВФ). В 2009 г. МВФ объявил о продаже 403 тонн золота (из 
них 200 тонн – Банку Индии), что составляло одну восьмую часть 
его запасов.
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Золотой резерв СШа был заложен в самый разгар великой 
депрессии. В 1933 г. был издан Указ № 6102 о национализации 
золота, по которому все физические и юридические лица должны 
были сдать все свое золото государству по твердой цене 20,66 $ 
за тройскую унцию. После окончания сбора золота его офици-
альная цена была поднята до 35 $ за тройскую унцию. Во время 
Второй мировой войны американские запасы золота достигли 
своего максимума – 20205 тонн. В качестве хранилищ использу-
ются Форт Нокс в Кентукки и подвалы Федерального резервного 
банка в Манхэттене. В годы действия Бреттон-Вудской системы 
США активно использовали золото для стабилизации доллара, 
что сократило их золотой резерв в 2 с лишним раза.

Кроме своего золота, на хранении в США полностью или час-
тично находятся золотые резервы около 60 других государств. 
Объем этих резервов в прессе не публикуется. Надо заметить, 
что объемы своего золотого резерва США также не публикуют, 
что является источником различных теорий..

Золотой резерв Германии. После Второй мировой войны, 
на волне экономического чуда в 1951 г. Германия приступила 
к созданию своего золотого резерва. В 1968 г. запасы достигли 
своего пика в 4000 тонн. 

В настоящий момент германские золотые резервы составляют 
3391 тонну, что по рыночной стоимости соответствует примерно 
140 млрд евро. Это золото покупалось на биржах Нью-Йорка, 
Лондона и Парижа и там же оставалось на хранении. Из него на 
март 2013 г. 1536 тонн (≈45%) хранится в Федеральной резервной 
системе США (в последние годы Германия безуспешно пытается 
вывезти его на свою территорию), 450 тонн (≈13%) – в Банке Анг-
лии в Лондоне и 374 тонны (≈11%) – в Банке Франции в Париже. 
Остальные 1036 тонн (≈31%) немцы хранят в собственной стране.

За хранение золота Банк Англии взимает ежегодную плату в 
500 тыс. евро. Хранение в США и Франции происходит безвоз-
мездно.

В настоящее время ежегодно около 5 тонн золота Монетный 
двор Германии расходует на чеканку монет с их последующей 
продажей. Другие операции с ним не ведутся.

По данным финансового центра, на 2010 г. в частном владе-
нии немцев находилось около 4000 тонн золота в виде золотых 



51

слит ков и монет. Дополнительно к этому немцы владеют серти-
фикатами и ценными бумагами еще на 1 400 тонн золота.

Золотой резерв Франции. В 1944 году Франция, как и многие 
другие страны, подписала Бреттон-Вудские соглашения. Курсы 
обмена валют были стабилизированы, доллар жестко привязан к 
золоту. Послевоенная Европа восстанавливалась, объем торговли 
рос. В 1950–1960 гг. Европа даже испытала «экономическое чудо».

Но с течением времени баланс начал нарушаться. В частности, 
доминирующее положение доллара США в международных рас-
четах и отсутствие механизма регулировки платежного баланса 
привели к разногласиям. Экономика Европы обгоняла экономику 
США, долларовые резервы европейских стран быстро росли, 
при этом национальные валюты, в том числе франк, оказались 
дестабилизированы.

Одним из немногих, кто в 60-е гг. говорил о порочности мани-
пулирования ценой золота и поддержания фиксированного курса 
доллара, был выдающийся экономист и советник Шарля де Голля 
Жак Руеф. Именно под его влиянием генерал де Голль решил 
обменять долларовые резервы на золото. Доля золотого запаса 
Франции в ее  золотовалютном резерве была увеличена с 73% в 
1964 г. до 86% к лету 1966 г. Только в 1965 г. Франция обменяла 
874 млн долларов на золото. В августе 1965 г., по заявлению Банка 
Франции, золотой резерв страны первой из европейских стран 
достиг отметки 4400 тонн. Причем, в отличие от многих других 
стран, Франция при обмене настояла на том, что золотые слитки 
не будут храниться в подвалах Федерального банка Нью-Йорка, 
а будут вывезены из США.

Золотой резерв Китая. С 2009 г. Народный банк Китая пере-
стал публиковать изменения размеров своих золотых резервов. 
При этом в последние годы Китай проводит политику массовой 
скупки золота (так, за первую половину 2012 г. он импортировал 
582 тонны и превзошел объем золотых резервов Индии). С 2007 г. 
Китай вышел на первое место в мире по объемам добычи золота 
(2007 г. – 280 тонн, 2008 г. – 292 тонны). Bloomberg подсчитал, что 
международные резервы Китая к концу 2012 г. увеличились до 
3,3 трлн долларов, превысив, таким образом, стоимость золотого 
запаса всех стран мира вдвое. 

Золотой резерв Казахстана. Запасы золота в государственном 
резерве Казахстана на июнь 2013 г. составили 130,9 тонны. Доля 
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золота в общем объеме золотовалютных резервов составила около 
19%. На 2013 г. Казахстан занимает 26-е место в мире по объему 
золотых резервов.

Золотой запас страны хранится в г. Алматы в специализирован-
ном подразделении Национального банка Республики Казахстан. 
Центр кассовых операций и хранения ценностей Нацбанка РК 
является правопреемником Гохрана Нацбанка РК, который был 
образован Указом президента в августе 1991 г. Первая партия 
драгоценных металлов – 5 золотых и 2 серебряных стандартных 
слитков – была принята на хранение 7 января 1992 г. Сегодня 
центр, помимо своего основного назначения – хранения и обслу-
живания ЗВР государства, оказывает широкий перечень услуг в 
области налично-денежного обращения, хранения и обслужива-
ния драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из 
них. В центре работает уникальная лаборатория химико-анали-
тической экспертизы.

В таблице 8 представлены крупнейшие запасы золота в тоннах 
(по данным Всемирного золотого совета). Несмотря на то, что 
США владеют наибольшими запасами среди отдельных стран, 
суммарный золотой запас еврозоны больше, чем суммарный запас 
США и частично подконтрольного им МВФ.

Таблица 8 – Официальные мировые запасы золота в тоннах и их 
доля в общем объеме национальных золотовалютных резервов в 
процентах (первые 40 мест – по базе данных Всемирного золотого 
совета за июнь 2013 г.) 

Место 
(2013 г.)

Государство /
Организация 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2013 г. Доля 

в %
1 США 9839,2 8221,2 8146,2 8136,9 8133,5 8133,5 70
2 Германия 3536,6 2960,5 2960,5 3468,6 3401,0 3390,6 66
3 Междуна-

родный 
валютный 
фонд 3855,9 3217,0 3217,0 3217,3 2814,0 2814,0 ...

4 Италия 2565,3 2073,7 2073,7 2451,8 2451,8 2451,8 65
5 Франция 3138,6 2545,8 2545,8 3024,6 2435,4 2435,4 65
6 Китай ... 398,1 395,0 395,0 1054,1 1054,1 1
7 Швейцария 2427,0 2590,3 2590,3 2419,4 1040,1 1040,1 8
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8 Россия ... ... ... 384,4 788,6 1013,8 8
9 Япония 473,2 753,6 753,6 763,5 765,2 765,2 2
10 Нидерланды 1588,2 1366,7 1366,7 911,8 612,5 612,5 52
11 Индия 216,3 267,3 332,6 357,8 557,7 557,7 7
12 Европейский 

центральный 
банк ... ... ... 747,4 501,4 502,1 27

26 Казахстан ... ... ... 57,2 67,3 130,9 19
32 Банк между-

народных 
расчетов 250,6 234,6 242,6 199,2 120,0 115,0 ...

33 Греция 103,5 119,3 105,8 132,6 111,6 112,0 76

Всего 36606,7 35836,3 35582,1 33059,9 30534,5 31868,8 ...
евросоюз 
(без учета 
золота ецБ) ... ... ... 12426,9 10793,4 10787,4 63,3

Всемирный золотой совет (англ. World Gold Council) – орга-
низация, созданная в 1987 г. основными производителями золота 
в мире с целью стимулирования спроса на золото. В настоящее 
время членами Всемирного золотого совета являются компании, 
на долю которых приходится около 60% мировой добычи и про-
изводства золота.

Объединяя большинство производителей золота, совет дейст-
вует таким образом, чтобы влиять на всю структуру потребления 
золота в различных формах: в ювелирной промышленности, при 
производстве промышленной продукции, на инвестиционных 
рынках.

По уставу членами Всемирного золотого совета могут стать 
компании, добывающие не менее 100000 тройских унций золота 
в квартал.

Штаб-квартира Всемирного золотого совета находится в Лон-
доне. Представительства (офисы) совета находятся также в дру-
гих частях света: в Америке (Нью-Йорк), Азии, Японии (Токио), 
Сингапуре, Китае (Пекин, Шанхай), Турции (Стамбул), Объеди-
ненных Арабских Эмиратах (Дубай), Индии (Мумбаи, Ченнаи).

Самые большие запасы золота находятся в частном владе-
нии. Так, например, на декабрь 2011 г. граждане Индии владели 

Продолжение таблицы 8
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18000 тоннами золота, притом, что государственный золотой за-
пас был в десятки раз меньше. Ниже приведены частные золотые 
фонды, ведущие торговлю на биржах (таблица 9).

Таблица 9 – Частные золотые резервы (на 17 сентября 2012 г.)

Место Название Государство Вес 
(тонн)

1 SPDR Gold Shares США 1301,49
2 ETF Securities Gold Funds Великобритания 0325,79
3 ZKB Physical Gold Швейцария 0230,92
4 COMEX Gold Trust США 0194,68
5 Julius Baer Physical Gold Fund Швейцария 0108,71
6 Sprott Physical Gold Trust Канада 0050,29
7 NewGold ETF ЮАР 0042,45
8 ETFS Physical Swiss Gold Shares Швейцария 0034,44

Всего 2288,76

За счет получения преимущественного права покупки золота на 
внутреннем рынке Нацбанк РК приобрел только за 2011–2012 гг. 
21 тонну золота.

Коммерческая функция реализуется через биржевые опера-
ции. В РК на товарной бирже заявлена спецификация на фьючерс 
по золоту.

инвестиционная функция работает через вложения в золото и 
камни как объекты инвестирования с целью хеджирования денеж-
ных капиталов и с целью спекулятивной игры на изменении цен.

Капиталообразующая функция заключается в приросте стои-
мости вложений в драгоценные металлы и камни. Динамика 
цен на драгоценные металлы и камни имеет за последние годы 
возрастающие тренды. Цена золота в августе 2011 г. достигла 
ис торического максимума и составила на бирже СОМЕХ 1872 
дол лара США за 1 тройскую унцию. 

Золото продается в различных формах, однако наиболее рас-
пространена торговля слитками и монетами.

Слитки драгоценных металлов – стандартные и мерные слитки, 
изготовленные на аффинажных заводах и соответствующие госу-
дарственным и отраслевым стандартам страны-производителя, 
а также слитки зарубежного производства, соответствующие 
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международным стандартам качества, установленным Лондон-
ской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (The 
London Bullion Market Association, LBMA) и участниками Лон-
дон ского рынка платины и палладия (The London Platinum and 
Palladium Market, LPPM). Более 90% оборота слитков, которые 
торгу ются на международном и межбанковском рынках, – это 
слитки стандарта «London good delivery».

Мерные слитки – слитки с маркировкой производителя и со-
держанием чистого металла (пробы) не менее 99,99% и весом 
1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 граммов. Это основная масса 
мелковесных слитков, доступных для покупки через коммер че-
ские банки. 

Проба – доля основного драгоценного металла в сплаве. Про-
ба показывает количество частей пробируемого благородного 
ме талла на 1000 частей сплава.

Для мерного слитка устанавливают не только требования 
к внешнему виду, массе, маркировке слитка, но и определяют 
предельное суммарное присутствие примесей для различных 
марок драгоценного металла, но не нормируя содержание от-
дельного компонента.

Рисунок 1 – Мерные золотые слитки Argor Heraeus Швейцарии 
и слитки платины США

Каждый слиток должен сопровождаться сертификатом изго-
товителя, в котором указывается металл слитка, проба, номер, 
мас са слитка, дата изготовления и наименование производителя. 
Поскольку каждый слиток имеет уникальный номер, то движение 
слитка всегда легко отследить от производителя до конечного 
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вла дельца. Завод-изготовитель указывается в сертификате, но 
даже если сертификат утерян или его содержимое находится в 
нечи табельном виде, то на самом слитке всегда присутствует то-
варный знак (клеймо) производителя.

Кроме того, каждый производитель использует собственную 
систему нумерации слитков, что дает возможность по номеру 
слитка определить предприятие-изготовителя. 

Стандарты предусматривают не только предельное значение 
массы мерного слитка в 1 кг, но и «линейку» весовок с указанием 
размеров для каждого веса. Хотя, как уже говорилось, слиток 
может весить сколько угодно и иметь абсолютно разную форму, 
вплоть до круглой, если того хочет заказчик, – стандарты это 
допускают. 

Мерные слитки серебра по стандарту могут быть в аналогич-
ных массах, что и золотые, но на деле самыми ходовыми являются 
слитки весом в 1000 граммов, а слиток весом 1 грамм практически 
отсутствует на рынке.

Стандартные слитки – слитки драгоценных металлов, про-
изведенные и маркированные аффинажными предприятиями 
в полном соответствии с межгосударственным стандартами в 
следующих соотношениях лигатурной массы и пробы слитка 
(таблица 10).

Таблица 10 – Соотношение лигатурной массы и пробы слитка

Металл слитка Лигатурная масса, г Проба не менее, %
Золото 11000–13300 99,95
Серебро 28000–32000 99,90
Платина не более 5500 99,90
Палладий не более 3500 99,90

Лигатурная масса (масса в лигатуре) – фактическая общая 
масса слитка, содержащего драгоценный металл. По сути, это ре-
зультат фактического взвешивания слитка на лабораторных ве сах 
высокой точности.

Стандартные слитки золота и серебра должны соответствовать 
следующим требованиям.

1. Масса стандартного слитка золота может быть от 11000 грам-
мов до 13300 граммов. Масса стандартного слитка серебра может 
быть от 28000 граммов до 32000 граммов.
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2. Слитки золота должны иметь форму правильной усеченной 
пирамиды с определенными размерами сторон оснований и вы-
соты (толщины).

3. Стандартами устанавливаются марки золота и серебра, а 
также определен состав примесей и предельное их содержание 
в сплаве.

4. Поверхность слитка должна быть без наплывов, заусенцев, 
жировых пятен и налета, а также не допускается наличие шлако-
вых и других инородных включений.

5. На поверхности слитка допускается наличие зачищенных 
мест глубиной не более 1 мм для золотых стандартных слитков 
и не более 3 мм для серебряных стандартных слитков. На по-
верхности слитка может присутствовать вогнутость в результате 
усадки металла глубиной не более 5 мм.

6. Стандартный слиток золота или серебра на своем большом 
основании должен содержать следующие элементы маркировки:

 � номер слитка;
 � марку драгоценного металла;
 � массовую долю драгоценного металла (пробу);
 � массу слитка;
 � символику государства-изготовителя;
 � товарный знак аффинажного завода;
 � год выпуска слитка.

Рисунок 2 – Стандартные слитки золота и серебра
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Стандартные слитки платины и палладия должны соответст-
вовать следующим требованиям.

1. Максимальная масса стандартных слитков платины может 
составлять 5500 граммов. Максимум массы стандартного слитка 
палладия – 3500 граммов. По согласованию между заказчиком и 
производителем могут быть произведены слитки другого веса.

2. Слитки должны быть прямоугольной формы с определен-
ными размерами сторон: длина – 100+3 мм, ширина – 65+2 мм, 
высота слитка не регламентируется. Аффинажный завод-произ-
водитель может производить слитки платины и палладия другой 
формы и размеров по согласованию с заказчиком.

3. ГОСТы устанавливают допустимые марки платины и палла-
дия и состав примесей, а также предельное содержание каждого 
компонента примесей в сплаве.

4. Поверхность стандартного слитка палладия и платины долж-
на быть обработана резанием. Не допускается наличие каких-либо 
посторонних включений. Стандарт допускает наличие зачи-
щенных (зачеканенных) мест глубиной не более 1 мм на сто ронах 
слитка без маркировки. Общее количество зачищенных мест на 
поверхности слитка должно быть не больше пяти.

5. На лицевой стороне слитка должна присутствовать марки-
ровка, включающая следующие обязательные реквизиты:

 � символику государства-производителя;
 � товарный знак (клеймо) производителя;
 � литеру (символ) драгоценного металла (для платины – «Pt», 

для палладия – «Pd»);
 � массовую долю драгоценного металла в процентах (пробу);
 � массу слитка в граммах (допускаются обозначения «г» и 

«g»);
 � номер слитка (шифр).

Помимо указанных оттисков, на слитке может присутствовать 
год выпуска и дополнительная символика (логотип) предприятия-
заказчика. Все надписи маркировки должны быть четкими, линии 
должны быть без разрывов.

Расположение элементов маркировки на поверхности стан-
дартного слитка регламентируется нормативным документом 
государства-производителя, а при его отсутствии согласовывается 
между производителем и заказчиком.
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Рисунок 3 – Стандартные слитки платины и палладия

Стандартные слитки отличного качества, высокой пробы и 
клеймом проверенного изготовителя получают статус «London 
Good Delivery», что открывает ворота аффинажному произво-
дителю на международный рынок. Слитки «надежной поставки» 
высоко ценятся на международном рынке драгоценных металлов.

Рисунок 4 – Слиток золота статуса «London Good Delivery» 

Классический вес слитка Good Delivery – 400 тройских ун-
ций (12,4 кг). Именно такие слитки находятся в золотом резерве 
большинства центральных банков мира. Согласно стандарту вес 
золотого слитка должен быть в пределах от 350 до 450 тройских 
унций (от 10 886 г до 13 754 г). Вес слитка выражается в тройских 
унциях (тройская унция золота в граммах равна 31,1034768) и 
должен быть кратным 0,025 унции, иначе округляется вниз до 
ближайших 0,025 унции.
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Проба или чистота металла в слитке должна быть не ниже 
995,0 (995 долей химически чистого металла на 1000 долей ли-
гатурной массы).

Рекомендуемые размеры для слитка золота:
 � длина большого основания – 250 мм+40 мм;
 � ширина большого основания – 70 мм+5 мм;
 � высота (толщина) – 35 мм+10 мм.

Ширина и длина малого основания слитка должны быть таких 
размеров, чтобы выполнялись нормативы на скос (наклон). Скос 
по длине слитка должен укладываться в промежуток от 7% до 
15%, а скос по ширине – от 15% до 30%.

Обязательно наличие на внешней поверхности золотого слитка 
следующих элементов маркировки:

 � серийного номера слитка;
 � пробы драгоценного металла (четыре знака);
 � клейма завода-изготовителя;
 � года изготовления слитка (обозначается 4 знаками, обяза-

тельно с 1988 г.).
На поверхности слитка не должно быть пор, углублений, за-

усенцев, каких-либо посторонних включений металла или иных 
механических повреждений. Слиток должен иметь правильную 
форму и быть удобным для переноски и складирования.

Слитки драгоценных металлов различаются по технологии 
производства.

Рисунок 5 – Штампованный слиток золота

Штампованный слиток изготавливается путем давления штам-
па на разогретый металл. Такой слиток имеет идеальную гладкую 
поверхность и внешне более привлекателен, чем литой. Произ-
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водство штампованных слитков происходит с использованием 
высокотехнологичного оборудования и, соответственно, выходит 
дороже, но эти слитки более ликвидны. Обычно штампованные 
слитки имеют вес не более 500 граммов.

Рисунок 6 – Литые слитки золота

Литые слитки изготавливают путем отлива расплавленного 
металла в готовые формы. Масса литых слитков, как правило, 
составляет более 500 граммов. По стоимости производства литые 
слитки занимают промежуточное положение.

Мерные слитки золота и серебра могут быть изготовлены в 
литом и штампованном исполнении, мерные слитки платины и 
палладия – только в штампованном исполнении, а стандартные 
слитки – всегда литые.

Из монет наибольшей популярностью пользуются английские 
золотые соверены (1 фунт стерлингов), французские золотые на-
полеондоры (20 франков), 20-долларовые монеты США. Золото в 
монетах, как правило, дороже слиткового, и сегодня ЮАР стала 
продавать значительную часть добываемого золота в форме зо-
лотой монеты «крюгеррэд», содержащей ровно унцию чистого 
золота (31,1035 г).

Монетный двор Казахстана также выпускает монеты из драг-
металлов. 22 августа 2013 г. в обращение выпущена памятная 
золотая монета, посвященная 20-летию введения тенге, весом 
2 килограмма «proof» качества номинальной стоимостью 100 000 
тенге.
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Рисунок 7 – Монета весом 2 килограмма, 
выпущенная Казахстанским монетным двором

В мире насчитывается более 50 рынков золота. Всемирные 
золотые рынки отличаются не только по структуре, но по функ-
циям, которые они выполняют. 

Первичные рынки – это рынки, которые получают недавно 
добытое золото и перераспределяют его. К главным первичным 
золотым рынкам относятся рынки Лондона и Цюриха. 

К крупнейшим мировым вторичным рынкам золота в Евро-
пе, которые являются розничными дилерами, относятся рынки 
Франкфурта, Парижа. 

В Азии золотые рынки функционируют в таких городах, как 
Дубаи, Бейрут, Карачи, Сингапур, Бомбей, Тель-Авив, Тегеран, 
Мадрас, Калькутта, Токио, Бангкок, Кабул, Гонконг, Манила, 
Кобе, Тайбэй. 

Среди африканских наибольшее значение имеют Касабланка, 
Дакар, Триполи, Каир, Александрия, Киншаса, Джибути. 

На американском континенте организованная торговля золотом 
ведется в Торонто, Виннипеге, Монтевидео, Каракасе, Мехико, 
Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу. В США торговля 
золотом осуществляется в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, 
Детройте, Сан-Франциско.
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3.2  лондонский рынок золота

Мировым центром торговли золотом является Лондон. Цент-
ром торговли золотом в Лондоне является Лондонский «слитко-
вый» рынок (London Bullion Market) – рынок золота, контроли-
руемый Лондонской ассоциацией рынка слитков золота (London 
Bullion Market Association). Члены ассоциации делятся на три 
группы: 

 � маркет-мейкеры: их в 2010 г. было 10, в том числе крупней-
шие банки The Bank of Nova Scotia-Scotia Mocatta, Barclays Bank 
PLC, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank 
USA National Association London Branch, JP Morgan Chase Bank, 
Societe Generate, Royal Bank of Canada Limited, Mitsui & Со 
Precious Metals Inc;

 � рядовые члены ассоциации (рядовые дилеры): их всего 55;
 � ассоциированные участники ассоциации: их всего 46 из 

разных стран.
Ассоциация работает под наблюдением Банка Англии. За 

2008–2010 гг. количество участников увеличилось на 13, что 
отражает возрастающий интерес к рынку золота. В числе ассо-
циированных участников – один из крупнейших производителей 
цветных металлов «Казцинк» (ОJSC Kazzinc) из Казахстана, а 
также две компании-производителя из Узбекистана – металлур-
гические комплексы в Алмалыке и Навои. Ни российские банки, 
ни российские компании участия в деятельности Лондонской 
ассоциации участников рынка золота не принимают, хотя Россия 
является одним из крупнейших производителей золота в мире. 

Фиксинг-цены золота осуществляют пять маркет-мейкеров из 
10: Bank of Nova Scotia – ScotiaMocatta, Barclays Bank, Deutsche 
Bank AG, HSBC Bank USA и Societe Generate. Цена на золото 
фиксируется два раза в день: в 10:30 и в 15:00 по Лондонскому 
времени. Такая практика фиксации ведет начало с 1919 г. На ос-
нове зафиксированной цены на золото маркет-мейкеры обязаны 
котировать цену покупки и цену продажи в течение всего дня. 
Рядовые дилеры обычно котируют цены для своих клиентов.

Расчеты по сделкам с золотом завершаются через золотые 
клиринговые палаты (клиринговые дома). Клиринговые дома 
Лондонской ассоциации включают Банк Англии, Bank of Nova 
Scotia- Scotia Mocatta, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA London 
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Branch и JP Morgan Chase Bank. Расчеты осуществляются в том 
же порядке, что и на валютных биржах. Лондонский рынок имеет 
важное значение для внутрибанковских операций.

Цены, фиксируемые на Лондонском рынке, – это цены «спот». 
На форвардные цены золота влияют курсы основных валют и про-
центные ставки денежного рынка. Особенность золота как объек-
та инвестиций состоит в том, что цены на него растут при падении 
курсов ключевых валют, прежде всего доллара США. Такой же 
эффект оказывает увеличение темпов инфляции. Инструменты 
рынка золота практически те же, что и любого товарного рынка. 
Это форвардные контракты, свопы и фьючерсы.

Отмена в 1973 г. запрета на частную тезаврацию золота граж-
данами США стимулировала быстрый рост торговли золотом 
на товарных биржах Нью-Йорка и Чикаго. Эти биржи сегодня – 
мировые центры торговли золотыми фьючерсными контрактами. 
Кроме того, в Нью-Йорке осуществляется торговля золотом в 
слитках.

Широко развиты так называемые венчурные сделки – фор-
вардные и фьючерсные контракты на 1, 3, 6 месяцев по цене на 
момент заключения сделки. Сумма контракта строго фиксирова-
на – 100 унций.

3.3  Рынок золота в цюрихе

Крупнейшим центром торговли золотом в 70-х гг. стал Цюрих. 
С начала 80-х гг. Швейцария импортировала в среднем от 1200 до 
1400 тонн золота в год, а экспортировала – от 1000 до 1200 тонн. 
Отсюда видно, что только относительно небольшая часть драго-
ценного металла остается в стране. Золото используется в нацио-
нальной часовой и ювелирной промышленности в скромных 
объемах: около 25 тонн. О большой роли Цюриха как евро пей-
ского центра торговли свидетельствует то, что золотой импорт 
Швейцарии составляет 70% золота, добываемого в западных 
странах, из которых 60% затем реэкспортируется в раз личные 
регионы мира. С начала 80-х гг. Цюрих стал мировым рынком 
золота, через который проходит почти половина мирового про-
мыш ленного спроса на золото. Швейцария импортирует около 
40% общего предложения золота в мире.
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Цюрихский рынок рассматривается как инвестиционный. На 
нем котируют цену золота три крупнейших швейцарских торго-
вых банка, создавших «золотой пул», который по отношению к 
третьим лицам выступает с единой ценой на золото.

Маркет-мейкерами цюрихского рынка является «большая 
тройка» банков – UBS, SBC, Credit Swiss. Этим банкам принад-
лежит крупная брокерская фирма Premex AG, совершающая не 
только сделки «спот», но и работающая на форвардном и опци-
онном рынках.

Приведем перечень операций, предоставляемый банком Credit 
Swiss своим клиентам: 

 � продажа «спот» на металлические счета; 
 � покупка «спот», физическая поставка золота; 
 � срочные операции (форвардные и опционные), сделки 

«своп»; 
 � предоставление ссуд под залог золота; 
 � структурированные по заказу сделки на короткие и длитель-

ные сроки исполнения; 
 � сделки «своп» по местонахождению металла; 
 � счета (металлические) с отсрочкой налоговых платежей; 
 � аффинаж, плавка, конечная обработка золота из полуфаб-

ри катов. 
Преимуществом швейцарских банков перед другими является 

их широкое присутствие на мировых рынках золота в различных 
регионах мира. Они представлены на рынках драгметаллов в 
Европе (Женеве, Цюрихе, Лондоне), в США (Нью-Йорке), на 
Дальнем Востоке (Токио, Сингапуре, Гонконге), в Австралии 
(Мельбурне). Это позволяет им осуществлять 24-часовое при-
сутствие на международном рынке золота, совершая операции 
с физическим золотом и с «бумажным» металлом. Клиентам 
предлагаются различные по размеру золотые слитки и широкий 
спектр операций, включая сложные производные финансовые 
инструменты.

3.4  Рынок драгоценных камней

Мировой рынок драгоценных камней растет от года к году. 
И если рынок драгоценных металлов в годы кризиса привлек 
внимание казахстанских инвесторов как способ хеджирования 
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сбережений и сегодня банки республики уже активно работают с 
металлическими счетами, то рынок драгоценных камней в нашей 
стране пока делает только пробные шаги.

К драгоценным камням относятся природные алмазы, брил-
лианты, рубины, изумруды, сапфиры, а также природный жемчуг. 
В глазах людей драгоценные камни остаются одним из средств 
сбережения, поскольку драгоценные камни никогда не выйдут 
из моды.

Новейшие разработки, технологии позволили использовать 
алмазы не только как средство роскоши, но и в практических це-
лях. Особо следует отметить, что применение алмазов позволило 
резко повысить производительность труда и создало возможность 
для появления качественно новых технологий, аппаратуры, инст-
рументов. 

Неудивительно, что алмазы принадлежат к важнейшим видам 
военно-стратегического сырья, а промышленно-экономический 
потенциал высокоразвитых стран мира существенно связан с ис-
пользованием алмазов. Таким образом, спрос на этот вид сырья 
достаточно высок.

Ведущими производителями на рынке алмазов являются Индия, 
Китай и Израиль, на долю которых приходится более 70% миро-
вого производства бриллиантов.

За последние тридцать лет цены на драгоценные камни пос-
тоянно росли. Исключение произошло лишь однажды – после 
терактов 11 сентября в США, но тогда пертурбации затронули 
весь мировой рынок и ни один из рынков не устоял. Однако уже 
через год ситуация на рынке драгоценных камней в мире начала 
меняться, объем продаж изделий с бриллиантами вырос почти на 
четверть. По прогнозам некоторых экспертов, цены на алмазы в 
течение шести последующих лет вырастут на 30%.

Стабильный рост цен на алмазы в первую очередь объясня-
ется спросом на них. Спрос на алмазы в последние годы растет 
быстрее, чем их добыча. Только Китай за четыре последних года 
увеличил потребление ювелирных изделий более чем вдвое. Что 
касается общемировых прогнозов соотношения «потребление – 
добыча», по расчетам западных специалистов, к 2015 г. спрос на 
алмазы в мире вырастет на 6%, в то время как добыча – всего на 
2%. В мире за год продается около 114 млн каратов алмазов на 
сумму около 7 млрд долларов. Средняя цена за карат выросла до 
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90 долларов, самые редкие и дорогие розовые и красные алмазы 
поднимались в цене до 55 тысяч долларов за карат.

В числе стран, которые больше всего покупают, следует вы-
делить прежде всего самые богатые страны мира, поскольку на 
самом деле доля от ВВП, которую инвестируют в драгоценные 
камни, достаточно стабильна. Страна номер один – это Соеди-
ненные Штаты, за ними следуют Саудовская Аравия и Эмираты. 

В целом на рынке до 2008 г. преобладали позитивные тен-
денции, что было обусловлено наличием экономического роста 
в странах – потребителях ювелирных украшений с бриллиан-
тами. Наблюдалось превышение спроса на алмазное сырье над 
его предложением. Несмотря на рост цен от производителей, на 
свободном рынке отмечались устойчиво высокие премии при 
перепродаже алмазов.

Всемирная федерация алмазных бирж (WDFB) призвала 
добывающие компании ограничить объем поставок алмазов. 
Крупнейший производитель алмазов в мире De Beers заявила, 
что пересматривает производственные планы. Производители в 
Индии, которая является лидером по производству бриллиантов и 
ювелирной продукции, вслед за крупнейшими производителями 
алмазов принимают меры по поддержанию цен на продукцию. 

Драгоценные камни рассматриваются как средство сбере-
жений. В Европе к инвестициям в «камешки» стали прибегать 
в 70-х гг. прошлого столетия. А первыми вкладываться в брил-
лианты начали американцы. Это неудивительно, поскольку 
ювелирный рынок там всегда был самым крупным в мире. В 
середине 30-х гг. возникло огромное количество инвестицион-
ных компаний, специализирующихся на продаже бриллиантов и 
тративших колоссальные средства на их рекламу. Упор делался 
на то, что в ситуации кризиса, политической и экономической 
нестабильности, валютных потрясений драгоценные камни ста-
новятся для потенциальных инвесторов единственным активом, 
заслуживаю щим доверия. Однако все это верно только по отно-
шению к качественным бриллиантам. Плюсы инвестиций в драго-
ценные камни весьма значительны. Бриллианты – действительно 
самый надежный способ сбережений. Цены на них устойчивы и 
редко снижаются, в отличие от валют, акций или драгоценных 
металлов, чьи скачки разорили не одну тысячу игроков. Покупать 
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ювелирные украшения ради вложения денег не очень удобно. К 
цене драгоценного камня прибавляется стоимость оправы, работы 
ювелира и так называемая художественная ценность. В резуль-
тате розничная цена ювелирного украшения может превышать 
рыночную стоимость самого камня в несколько раз. 

Гораздо выгоднее купить неоправленные сертифицированные 
камни, т.е. бриллианты, прошедшие экспертизу подлинности и 
качества в независимой геммологической лаборатории и снаб-
женные ее сертификатами. Сертификат содержит информацию 
не только об основных характеристиках бриллианта (цвете, 
чистоте, происхождении, типе огранки, массе и т.д.), но и эскиз 
бриллианта с указанием всех включений, сколов, трещин. Сами 
камни продаются в запаянном виде в пластиковых коробочках, 
запечатанных специальной лентой сертифицирующего органа. 
Гарантией качества бриллианта также являются торговая марка 
и паспорт с указанными в нем характеристиками. В отдельных 
случаях к паспорту прилагаются и сертификаты, выданные неза-
висимыми сертификационными центрами, к которым относятся 
Геммологический институт Америки (GIA), Высший бриллиан-
товый совет Бельгии (HRD) и Международный геммологический 
институт Бельгии (IGI).

Главная сложность при покупке бриллиантов заключается в 
определении стоимости камня. Каждый бриллиант уникален по 
размеру и по характеристикам, и совокупность этих факторов 
сильно влияет на стоимость. Сильнее всего на цену влияет раз-
мер камня: чем он крупнее, тем дороже в расчете на единицу 
веса. Очень приблизительно стоимость круглых камней среднего 
качества размером в один карат по российскому прейскуранту сос-
тавляет 7 тыс., два карата – 25 тыс. Крупные бриллианты массой 
более шести каратов продаются, как правило, с аукционов, и цена 
на них не имеет потолка.

Самый дорогой в мире голубой бриллиант – «Бриллиант 
Виттльсбахов» ($25 миллионов). Ранее считавшийся утерянным, 
он впервые вспоминается в источниках XVII в. Драгоценный 
камень редкого голубого цвета весом в 112 каратов, входивший 
когда-то в коллекцию имперских драгоценностей Австро-Венгрии, 
был продан за 25 миллионов долларов.
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Самая высокая цена была установлена за бриллиант весом 
24,78 карата. Камень был назван в честь своего покупателя – 
Лоуренса Граффа (Laurence Graff), заплатившего за камень 
45,6 мил лиона долларов.

Рисунок 8 – Самый дорогой в мире 
голубой бриллиант – «Бриллиант Виттльсбахов»

Самая высокая цена за необработанный алмаз – 5,8 млн фун-
тов стерлингов. Она была заплачена в марте 1989 г. за камень из 
Гвинеи в 255,1 карата алмазной корпорацией William Goldberg 
при участии гонконгской ювелирной компании Chau Ti Fok.

Крупнейший в мире алмаз – «Куллинан» (3106 каратов). Он 
был добыт 26 января 1905 г. на алмазном руднике «Премьер» 
недалеко от Претории, ЮАР. Из камня высекли и отшлифовали 
106 алмазов и изготовили самый большой в мире бесцветный 
бриллиант высшего качества массой 530,2 карата.

Самый крупный из еще существующих образцов необработан-
ных алмазов весит 1462 карата и хранится компанией De Beers 
в Лондоне. Крупнейший ограненный алмаз «Золотой юбилей» 
был куплен у компании De Beers синдикатом тайских бизнесме-
нов и подарен королю Таиланда в честь его 50-летия. Он весит 
545,67 карата и в настоящее время вмонтирован в таиландский 
королевский скипетр.

Главный недостаток инвестиций в драгоценные камни – их 
низкая ликвидность и высокие налоги. Бриллианты никогда не 
выходят из моды и имеют приятное свойство со временем при-
бавлять в цене. Поэтому в массовом сознании драгоценные камни 
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являются синонимом если не гарантированной доходности, то 
самым надежным способом сбережений.Вместе с тем разница 
между ценами покупки и продажи некрупных бриллиантов огром-
на, продать их через несколько лет даже по той цене, что они были 
куплены, вряд ли удастся. Найти покупателя на крупные камни 
гораздо легче. Таким образом, вложения в бриллианты – это, 
как правило, длинные инвестиции, от которых быстрого дохода 
ждать не приходится.

Кроме того, на динамику цены приобретенного ювелирного 
изделия очень сильно влияет такой непредсказуемый фактор, 
как мода. Может случиться, что в прошлом дорогое колье сейчас 
годится только на лом драгоценных металлов, поскольку дизайн 
украшения устарел. К тому же часто ювелирные изделия украша-
ют драгоценными камнями с маскировочной целью, чтобы скрыть 
дефекты этих камней – пятна, брак огранки и т.д.

Специалисты советуют вкладывать деньги в инвестиционные 
бриллианты без примесей высшего качества. Однако их коли-
чество в свободной продаже составляет около 1–3% от общего 
числа предложений, а стоимость достигает $15–20 тыс. за камень 
в один карат. К тому же инвестирование в бриллианты уже стало 
своеобразной мировой модой – доля розничных продаж этого вида 
драгоценных камней выросла в последние годы с 6,5% до 10%.

Более инвестиционно надежными считаются крупные брилли-
анты, весом не менее одного карата. По данным главного мирового 
источника розничных цен на бриллианты – бюллетеня Rapaport 
Diamond, с 1994 по 2010 гг. стоимость каратников с высокими 
характеристиками выросла примерно на 27%, а цена на такие 
же камни, но весом в полкарата незначительно (менее чем на 
1%), но все же снизилась. Однако масса бриллианта – это только 
одна составляющая «четырех си»: Carat weight – вес в каратах, 
Color – цвет, Clarity – чистота, Cut – огранка. На каждом изделии 
с бриллиантом указаны масса камня в каратах и две цифры. 1/1 – 
это высший цвет и высшее качество, показатели 2/2 и 3/3 – тоже 
очень хорошие. Качество всех этих параметров и определяет 
стоимость камня. Цена двух бриллиантов одного и того же веса, 
цвета и чистоты может существенно (на 50% и более) разниться 
из-за качества огранки. По современным правилам, бриллиантом 
положено называть только алмаз огранки, имеющей не менее 
57 граней. Все остальные камни называются алмазами опреде-
ленных типов огранки.
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Бриллиант с высокими характеристиками (но не идеальный) 
будет стоить как минимум $11 тыс. за карат, если у камня круглая 
огранка. Снижение качества огранки на один шаг означает 10–15% 
снижения стоимости.

И это притом, что рекомендуемая сумма инвестиций в изделия 
с драгоценными камнями начинается с $50 тыс., а минимальная 
стоимость одного украшения, которое потенциально может при-
нести своему владельцу прибыль при последующей перепродаже, 
составляет примерно $8–9 тыс. При этом на большую доходность 
вложения в бриллианты рассчитывать не стоит вообще. Прирост 
стоимости в 15% годовых считается выдающимся результатом, а 
обычный показатель составляет 3–4%, поэтому с инвестиционной 
точки зрения это достаточно спорный инструмент.

3.5  Становление и развитие рынка золота 
       в Республике Казахстан

Стремительный рост цен на золото в последние три года послу-
жил мощным толчком к развитию золотодобычи в Казахстане. 
Новый этап в золотодобыче ознаменовался открытием фабрики 
по извлечению золота на Васильковском ГОКе (29 мая 2010 г.), 
где добывается ежегодно 15–18 тонн золота. В 2011 г. объем про-
изводства необработанного золота в Казахстане составил 29,9 тон-
ны, в том числе золота аффинированного – 13,3 тонны.

В Казахстане принципы и порядок осуществления операций с 
золотом регулируются нормативными актами Нацбанка РК. Это 
прежде всего Закон РК «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» от 26 марта 1998 г. Обращение золотых сертификатов 
определяет Постановление Правительства РК от 27 июня 1998 г. 
№ 861 «Генеральные условия эмиссии и обращения государствен-
ных облигаций, погашаемых золотом». Эти условия определяют 
порядок эмиссии и обращения долговых обязательств РК в форме 
именных беспроцентных облигаций, погашаемых золотом (т.е. зо-
лотых сертификатов). Золотые сертификаты являются государст-
венными ценными бумагами, предоставляющими их владельцу 
право на получение в срок погашения, определенный условиями 
выпуска, золота в слитках в количестве, эквивалентном 1 кг хими-
чески чистого золота за каждый погашаемый сертификат. Эмитен-
том золотых сертификатов от имени РК выступает Министерство 
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финансов РК. Миссия золотых сертификатов осуществляется 
отдельными выпусками. Параметры выпуска (в том числе дата 
выпуска, номинальная стоимость, объем выпуска, количество 
сертификатов, дата погашения) определяются Министерством 
финансов РК. Золотые сертификаты одного выпуска равны между 
собой по объему предоставляемых владельцу прав. Документом, 
удостоверяющим права, закрепляемые золотыми сертификатами 
каждого выпуска, является глобальный сертификат, оформляемый 
на этот выпуск Министерством финансов РК в соответствии с 
законодательством РК. Золотые сертификаты выпускаются в 
документарной форме с обязательным централизованным хра-
нением. Номинальная стоимость одного золотого сертификата 
равняется действующей цене покупки Национальным банком 
РК 1 кг химически чистого золота на дату выпуска золотого сер-
тификата. Золотые сертификаты передаются субъектам добычи 
драгоценных металлов на основании заключенных договоров в 
обмен на эквивалентное количество драгоценных металлов, на-
правляемых на пополнение государственных запасов и резервов. 
Порядок учета, размещения и погашения золотых сертификатов 
определяется Министерством финансов РК. Владельцами золотых 
сертификатов в соответствии с законодательством РК могут быть 
юридические и физические лица. Использование и обращение 
слитков золота, полученных при погашении золотых сертифи-
катов, осуществляются в соответствии с законодательством РК.

С 1 января 2012 г. НБРК получил преимущественное право 
покупки золота на внутреннем рынке, и только за год было за-
куплено порядка 21 тонны золота. Запасы золота в Нацбанке РК 
на начало 2012 г. составили более 100 тонн.

Для совершения операций с драгоценными металлами банк 
должен получить лицензию от Национального банка РК и стать 
коммерческим банком, специально уполномоченным Националь-
ным банком РК по согласованию с Министерством финансов РК 
на совершение в установленном порядке операций с драгоцен-
ными металлами. Такой банк может совершать сделки купли-
продажи слитков золота и серебра как за свой счет, так и за счет 
клиентов (по договорам комиссии или поручения) со специально 
уполномоченными банками, Национальным банком РК, промыш-
ленными потребителями, инвесторами; операции со слитками 
золота и серебра по специальным счетам, открываемым им в 
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соот ветствии с международной банковской практикой; залоговые 
операции со слитками золота и серебра при условии реализации 
предмета залога через специальные уполномоченные банки. 

Металлический счет открывается банком для осуществления 
операций с драгоценными металлами.

Металлический счет – это счет банка, на котором числится 
определенное количество металла в граммах с определением его 
чистоты. Этот счет открывается в депозитарии и не содержит в 
себе ничего, кроме одной цифры – количества граммов химически 
чистого драгоценного металла. Таким образом, на металлическом 
счете указывается количество физического металла, а в храни-
лище (депозитарии) банка хранится данный эквивалент металла. 
Учет ведется в граммах, а учет монет – по их количеству. При 
переводе тройской унции в граммы исходят из соотношения, что 
одна тройская унция составляет 31,1034807 г. Результат определя-
ется с точностью до 1/1000 доли тройской унции и применением 
правила округления. 

Существуют два вида металлических счетов: металлический 
счет ответственного хранения; металлический счет в обезли-
ченном металле. Металлический счет в обезличенном металле 
(неаллокированный счет – unallocated account) – это счет, откры-
ваемый банком для учета драгоценных металлов, без указания 
ин дивидуальных признаков и осуществления операций по их 
привлечению и размещению. На этом счете нет привязки к 
конк ретным слиткам. Этот счет может быть именным, предназ-
на ченным для учета только одного вида драгоценного металла: 
золота, серебра, платины и металлов платиновой группы.

Юридические лица – клиенты банка должны иметь лицензии 
на проведение операций с драгоценными металлами.

Размер вклада на металлический счет для юридических или 
физических лиц устанавливается банком. Минимум обычно 
составляет 50 г золота. Процентов по металлическому счету банк 
не начисляет. Доход клиента зависит от роста цен на золото на 
мировом рынке. Банк продает золото без НДС, что значительно 
повышает его инвестиционную привлекательность. Клиенты 
могут продать банку драгоценный металл с металлического счета 
или при необходимости получить золото со счета в виде слитков. 
Операции с нефизическим золотом налогом не облагаются.
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На аллокированном металлическом счете банк учитывает фи-
зические драгоценные металлы. В банке на этом счете фактически 
хранятся инвестиционные монеты и слитковое золото клиента. 

Коммерческие банки республики осуществляют операции по 
реализации мини-слитков и монет из драгметаллов физическим 
и юридическим лицам. Операции покупки-продажи драгоценных 
металлов в мини-слитках проводятся в соответствии с курсами, 
установленными банком, исходя из утреннего фиксинга драгоцен-
ных металлов Лондонской ассоциации рынка драгоценных ме-
таллов. Мини-слиток представляет собой слиток прямоугольной 
формы весом от 2 граммов до 1 килограмма с содержанием золота 
99,99. Продажа монет из драгоценных металлов осуществляется 
по фиксированной цене.

3.6  Управление золотовалютными резервами
       Республики Казахстан

Золотовалютные резервы – находящаяся в распоряжении 
центрального банка иностранная валюта, номинированные в 
иностранной валюте активы, эмитированные МВФ специальные 
права заимствования и запасы золота.

Золотовалютные запасы страны являются финансовым резер-
вом, за счет которого в случае необходимости могут быть произ-
ведены государственные долговые выплаты или осуществлены 
бюджетные расходы. Кроме того, наличие резервов позволяет 
Нацбанку РК контролировать динамику курса национальной ва-
люты путем интервенций на валютном рынке. Золотовалютные 
активы Национального банка Казахстана создаются и исполь-
зуются для обеспечения внутренней и внешней устойчивости 
казахстанского тенге и состоят из:

 � аффинированного золота; 
 � валютных ценностей, хранящихся в Национальном банке 

Казахстана; 
 � простых и переводных векселей в иностранной валюте; 
 � ценных бумаг, выпущенных и гарантированных иност ран-

ными правительствами или международными финансовыми 
ор га низациями;

 � других внешних активов, деноминированных в иностранной 
валюте, при условии обеспечения ликвидности и сохранности 
таких активов.
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Размер золотовалютных резервов страны должен существенно 
перекрывать объем денежной массы в обращении, обеспечивать 
как суверенные, так и частные платежи по внешнему долгу и 
гарантировать трехмесячный импорт. При достижении такого 
уровня золотовалютных запасов Нацбанк получает возможность 
эффективно контролировать движение курса национальной валю-
ты и процентных ставок в экономике. 

целью управления золотовалютными резервами является 
обеспечение ликвидности и сохранности активов, сохранения их 
покупательной силы, а также увеличения доходности в рамках 
ограничений, установленных Инвестиционной стратегией по 
управлению золотовалютными активами Национального банка 
Республики Казахстан.

Национальный банк Казахстана определяет структуру золото-
валютных активов и их размещение.

Не допускается использование золотовалютных активов в 
форме выдачи кредитов (займов, ссуд) и предоставление гарантий 
или других обязательств резидентам и нерезидентам Республики 
Казахстан за отдельными исключениями, предусмотренными 
решением правления Национального банка Казахстана.

Существуют два метода управления золотовалютными резер-
вами:

1) увеличение и изменение структуры золотовалютных акти-
вов производится Национальным банком Казахстана путем: 

 � покупки аффинированного золота в соответствии с действую-
щим законодательством Республики Казахстан, регулирующим 
отношения, связанные с драгоценными металлами и драгоценны-
ми камнями у казахстанских и иных производителей (продавцов) 
указанного металла;

 � покупки иностранной валюты за казахстанские тенге (вклю-
чая памятные и сувенирные монеты) и иностранную валюту у 
резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также пра-
вительства Республики Казахстан;

 � поступлений комиссионных и других вознаграждений от 
депозитных, вкладных, дилинговых операций с иностранной 
валютой и операций с ценными бумагами, деноминированными 
в иностранной валюте, осуществляемых Национальным банком 
Казахстана, а также предоставляемых им кредитов в иностранной 
валюте; 
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 � поступлений в иностранной валюте от проведения Нацио-
нальным банком Казахстана продаж, депонирования и других 
операций с аффинированным золотом, серебром, платиной и 
другими металлами платиновой группы;

 � кредитов, полученных Национальным банком Казахстана от 
международных финансовых организаций, центральных банков 
иностранных государств и других кредиторов;

 � поступлений в иностранной валюте от оказываемых На-
циональным банком Казахстана консультационных, информа-
ционно-издательских и других услуг в соответствии с Законом и 
Положением о Национальном банке Казахстана РК;

2) уменьшение золотовалютных активов производится На-
циональным банком Казахстана путем:

 � продажи валюты на внутреннем валютном рынке в целях 
проведения денежно-кредитной политики, включая политику об-
менного курса, и сглаживания дисбаланса спроса и предложения 
на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке;

 � осуществления конвертации тенге в иностранную валюту 
для оплаты импорта продукции (работ, услуг), включая содер-
жание дипломатических и иных представительств за рубежом 
и командировочные расходы, а также для обслуживания госу-
дарственного внешнего долга Национального банка Казахстана 
за счет средств государственного бюджета и сметы (бюджета) 
Национального банка Казахстана; 

 � продажи иностранной валюты для приобретения другой 
иностранной валюты; 

 � возврата основной суммы и вознаграждения по кредитам, 
полученным Национальным банком Казахстана, а также выплат 
комиссионных и других сопутствующих им расходов; 

 � списания убыточных золотовалютных активов за счет сфор-
мированных провизий (резервов).

Управление международными резервами Казахстана осущест-
вляется в соответствии с определенными правилами и стратегией, 
которые утверждаются постановлениями правления Националь-
ного банка РК по согласованию с правительством.

Первый опыт управления активами Национальным банком 
был получен в начале 90-х гг., после распада СССР и обретения 
не зависимости Казахстаном в конце 1991 г. и необходимостью 
фор мирования и управления золотовалютными резервами страны.
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Условно управление золотовалютными резервами страны мож-
но разделить на два этапа:

 � ранний этап управления: управление золотовалютными ре-
зер вами страны в период 1993–2000 гг.;

 � современный этап управления: управление золотовалютными 
резервами в период с 2000 г. по настоящее время.

Золотовалютные резервы страны в период с 1993 по 2000 гг. 
на ходились в процессе формирования. Их объем вырос на 
1 385,00 млн долларов США: с 712,00 млн долларов США на конец 
1993 г. до 2 097,00 млн долларов США на конец 2000 г.

Уровень золотовалютных резервов в этом периоде был доста-
точно волатилен, так как внутренний валютный рынок Казахстана 
находился под давлением значительного спроса на иностранную 
валюту, поэтому с целью поддержания курса национальной ва-
люты Национальный банк проводил активные интервенции по 
продаже иностранной валюты. Вместе с тем в этот же период 
осуществлялось активное внешнее заимствование Националь-
ным банком РК и Министерством финансов РК, вырученные 
валютные средства которого продавались Национальному банку 
в золотовалютные резервы страны. Так, Министерство финансов 
РК получило валютные займы от международных финансовых 
организаций, таких, как Мировой банк, Экспортно-импортный 
банк Японии, Азиатский банк развития и т.д. Национальный 
банк РК получил займы Международного валютного фонда по 
программе «Stand-by» в 1994 и 1995 гг. и по программе «Extended 
Fund facility» в 1996 и 1999 гг. Кроме того, Министерство финан-
сов РК осуществило дебютное размещение еврооблигаций на 
сумму 200 млн долларов США с последующим размещением в 
1997 г. на сумму 550 млн долларов США, к тому же Министерство 
финансов в результате проведенной приватизации крупнейших 
предприятий Казахстана получило дополнительные валютные 
средства, которые также были куплены Национальным банком в 
золотовалютные резервы. 

Ранний этап управления активами – управление золотова-
лютными резервами в период 1993–2000 гг. – характеризовался 
множеством трудностей организационного характера, недоста-
точностью технической оснащенности, отсутствием необходимой 
квалификации у сотрудников Национального банка РК.
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В 1993 г. Национальный банк впервые подключился к между-
народной системе “SWIFT” и международной информационно-
дилинговой системе “Reuters”. По приглашению ряда банков-
партнеров и международных финансовых организаций сотруд-
ники Национального банка принимали участие в семинарах и 
ста жировках, позволивших им приобрести знания в области 
уп равления активами на международных рынках, была выстроена 
организа ционная структура подразделения Национального банка, 
осуществляющего операции по управлению активами.

Золотовалютные активы в период с 1993 по 1998 гг. инвести-
ровались в основном в депозиты и краткосрочные ценные бумаги 
США. Это было обусловлено необходимостью поддержания высо-
кой ликвидности золотовалютных активов страны в связи с актив-
ными интервенциями, проводимыми Национальным банком. При 
этом самостоятельное инвестирование золотовалютных активов 
Национальным банком осуществлялось только в межбанковские 
депозиты. Инвестирование в краткосрочные ценные бумаги США 
осуществлялось через Федеральный резервный банк, с которым 
была заключена программа автоматического инвестирования в 
ценные бумаги правительства США. 

Данный период охарактеризован активным внешним заимство-
ванием правительства и Национального банка, поэтому валютная 
структура золотовалютных активов формировалась в основном, 
исходя из соотношения обязательств Национального банка и Рес-
публики Казахстан к объему золотовалютных активов. Валютная 
часть золотовалютных активов была в основном номинирована 
в долларах США – 70,40%, немецких марках – 6,3% и японских 
иенах – 21,7%. 

20 января 1997 г. постановлением правления Национального 
банка впервые было утверждено положение об основных прин-
ципах управления золотовалютными резервами Национального 
банка Республики Казахстан. Данный документ определял основ-
ные принципы управления золотовалютными активами: задачи 
и цели управления золотовалютными активами, структуру золо-
товалютных активов, принцип определения валютной корзины, 
типы имеющихся рисков и их контроль при управлении и т.д. 

В рамках данного документа впервые была определена мно-
гоступенчатая система принятия решений и делегирование пол-
но мочий при управлении золотовалютными резервами. Так, в 
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соответствии с новым документом основные принципы управ-
ления золотовалютными активами необходимо было утверждать 
правлением Национального банка – высшим органом управления 
Национального банка. Первая инвестиционная стратегия управ-
ления золотовалютными резервами «Лимиты на портфельные 
риски» была утверждена Советом директоров Национального 
банка РК. Определение риска и текущей стратегии, внесение 
предложений по изменению портфельных лимитов (инвестици-
онной стратегии), определение оперативных лимитов (лимитов 
открытой позиции, лимитов на убытки) были возложены на ин-
вести ционный комитет, возглавляемый курирующим заместите-
лем председателя НБ РК. 

Вновь принятый документ определил структуру золотова-
лютных активов. Золотовалютные резервы были поделены на 
ликвидный портфель и инвестиционный портфель. 

ликвидный портфель золотовалютных резервов Националь-
ного банка был создан для целей денежно-кредитной политики, 
регулирования курса национальной валюты, возможности гибкого 
реагирования на колебания конъюнктуры внутреннего и внешнего 
валютных рынков.

инвестиционный портфель Национального банка был создан 
для максимизации доходности активов и являлся стабильным 
стратегическим резервом.

С 1997 г. в целях диверсификации и увеличения доходности 
золотовалютных активов в состав инвестиционного портфеля был 
включен субпортфель, номинированный в английских фунтах 
стерлингов.

В мае 1998 г. был установлен первый терминал информационно-
дилинговой системы «Bloomberg», позволяющий проводить ак-
тивные операции с ценными бумагами на зарубежных рынках. 
В этом же году Национальный банк РК перешел на активное 
самостоятельное управление активами и на заключение сделок 
с ценными бумагами. 

Управление золотовалютными резервами с 2000 г. характери-
зовалось значительным предложением иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке и ростом объема золотовалютных 
активов Национального банка, дальнейшим совершенствованием 
процесса управления путем диверсификации инвестиций в новые 
валюты и новые типы инструментов.
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В 2000 г. Национальный банк РК продолжил работу по совер-
шенствованию инвестиционной стратегии управления золото-
валютными активами. В инвестиционную стратегию были вне-
сены изменения структурного характера и впервые утверждены 
эталонные портфели или индексы, против которых должны были 
управляться золотовалютные активы, а также утверждены допус-
тимые отклонения от них по основным пока зателям риска. С этого 
момента и по настоящее время Национальный банк использует 
так называемый индексный, или метод управления активами. 
Индексное управление, также называемое «традиционным», за-
ключается в формировании портфеля различных финансовых 
инст рументов в пропорциях, совпадающих с эталонным порт-
фелем. Эталонный портфель, или индекс, – набор ценных бумаг, 
который определяется интересами инвестора. Результаты управ-
ления (доходность) и инвестиционные риски оцениваются относи-
тельно эталонного портфеля, или индекса, а также в значительной 
мере зависят от него. Доходность эталонного портфеля служит 
мерой при оценке доходности управления активами. В качестве 
эталонного портфеля используются индексы, разработанные и 
отслеживаемые ведущими мировыми финансовыми компаниями.

Структура золотовалютных активов с соответствующими эта-
лон ными портфелями стала следующей.

1. Долгосрочный портфель ЗВА:
 � 70% Merrill Lynch US Treasuries&Agencies 1–3 years;
 � 25% Merrill Lynch German Federal Governments 1–3 years;
 � 4% Merrill Lynch U.K. Gilts 1–3 years;
 � 1% Merrill Lynch Japanese Governments 1–3 years.

2. Краткосрочный портфель ЗВА:
 � 100% Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index.

3. Портфель золота.
В 2000 г. в целях увеличения доходности от операций с золо-

товалютными активами Национальный банк начал проводить 
операции с ценными бумагами международных финансовых 
ор ганизаций и ценными бумагами агентств США и Германии.

В том же году в целях повышения эффективности управления 
золотовалютными активами Национальным банком РК были за-
ключены соглашения по внешнему управлению. На конец 2001 г. 
Национальным банком было заключено 4 соглашения по внеш-
нему управлению, рыночная стоимость портфеля, переданного 
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во внешнее управление, составила 619,3 млн долл. США, или 
24,7% от золотовалютных активов Национального банка Респуб-
лики Казахстан. Однако на сегодняшний день развитие навыков 
управления активами позволило последовательно свести к нулю 
долю внешнего управления в пользу самостоятельного управле-
ния золотовалютными активами Национальным банком.

С 2000 г. можно было наблюдать последовательное снижение 
доли доллара США и увеличение доли евро и других валют. Также 
было разрешено инвестирование активов долгосрочного портфеля 
в корпоративные ценные бумаги, ценные бумаги под залог не-
движимости или активов, структурные продукты, производные 
инструменты, а также допускаются инвестиции в альтернативные 
инструменты. 

В 2003 г. в связи с ожиданием цикла роста процентных ставок 
в США было принято решение увеличить долю инвестиций в 
краткосрочные ценные бумаги и были внесены соответствующие 
изменения в структуру золотовалютных активов. Так, в период с 
2003 г. по 31 октября 2006 г. в структуру золотовалютных активов 
был добавлен ликвидный портфель, предназначенный для целей 
денежно-кредитной политики, а краткосрочный портфель, ранее 
используемый для этих целей, был выделен для осуществления 
инвестиций непосредственно в краткосрочные ценные бумаги. 
В связи с окончанием цикла роста процентных ставок в США 
краткосрочный портфель и долгосрочный портфель золотова-
лютных активов были объединены в единый инвестиционный 
портфель. В настоящее время структура золотовалютных активов 
с соответствующими эталонными портфелями представляет со-
бой следующее.

1. Инвестиционный портфель ЗВА:
 � 45% ML US Treasuries and Agencies 1–5 years;
 � 30% ML EMU Direct Governments 1–5 years;
 � 10% ML UK Gilts 1–5 years;
 � 10% ML Japanese Governments 1–5 years;
 � 5% ML Australian Governments 1–5 years. 

2. Портфель абсолютной доходности ЗВА.
3. Портфель ликвидности ЗВА.
4. Портфель золота.
Начиная со второго квартала 2007 г. Национальный банк стал-

кивается с проблемой мирового кризиса. Однако, вовремя реали-
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зовав находившиеся в портфелях корпоративные ценные бумаги, 
ценные бумаги под залог недвижимости и активов и значительно 
снизив долю структурных продуктов, заняв, таким образом, наи-
более консервативную безрисковую позицию, Национальный 
банк не только не потерял в стоимости активов золотовалютных 
резервов, но и показал значительный положительный результат 
по итогам 2007 г. Так, доходность инвестиционного портфеля 
ЗВА, рассчитанная в долларах США, составила на конец 2007 г. 
10,95%, доходность портфеля абсолютной доходности – 6,26% в 
годовом выражении. Также в ожидании грядущих негативных из-
менений на мировых финансовых рынках Национальным банком 
в конце 2006 г. были совершены значительные покупки золота, 
что впоследствии, в течение 2007 г. привело к росту портфеля 
золота за счет стремительного роста цены на этот металл. Кроме 
того, для поддержания высокого уровня ликвидности активов ЗВА 
на случай дестабилизации ситуации на мировых и внутреннем 
финансовых рынках значительно увеличен объем портфеля лик-
видности и в его состав входят наиболее ликвидные инструменты.

В целях дальнейшего совершенствования управления золото-
валютными ресурсами страны в соответствии с постановлением 
правления Национального банка РК № 180 от 25 мая 2012 г. соз-
дано АО «Национальная инвестиционная корпорация Националь-
ного банка Казахстана». Единственным акционером корпорации 
является Нацбанк РК.

Корпорация является финансовой организацией, специализи-
рующейся на управлении части золотовалютных активов Нацио-
нального банка РК и активов Национального фонда РК.

Основным направлением деятельности корпорации является 
повышение эффективности управления активами и увеличение 
доходности активов в долгосрочном периоде. Для достижения 
этих целей корпорацией будут осуществляться инвестиции в тра-
диционные и альтернативные активы на международных финан-
совых рынках с горизонтом инвестиций 10–20 лет и иные виды 
деятельности, связанные с доверительным управлением активами.

Положения стратегии управления золотовалютными ресурса-
ми страны пересматриваются не реже одного раза в год. Общие 
цели и задачи управления международными резервами респуб-
лики направлены на обеспечение сохранности, ликвидности 
и доходности при определенном уровне риска. В частности, 
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золотовалютные активы НБ РК предназначены для исполнения 
стратегических задач финансовой системы: проведения валютных 
интервенций, обеспечения ликвидностью финансовой системы, 
кредитора последней инстанции и обеспечения финансовой 
стабильности и в целом – для проведения надлежащей денежно-
кредитной политики и обеспечения стабильности цен. 

Международные резервы Казахстана состоят из золотовалют-
ных активов НБ РК и активов Национального фонда.

Основная цель создания Национального фонда – снижение за-
висимости республиканского бюджета от конъюнктуры мировых 
цен на сырьевые товары, то есть стабилизационная функция. НФ 
выполняет также сберегательную функцию, формируя накопле-
ния для будущих поколений. Основные задачи НФ: обеспечение 
макроэкономической стабильности путем вывода избытка неф-
тедолларов из экономики, сдерживание давления на курс тенге и 
инфляцию, оптимальное планирование использования природных 
ресурсов. 

На конец 2013 г. валовые международные резервы Нацбанка 
РК составили более 90 млрд долларов США. Активы Националь-
ного фонда Республики Казахстан по состоянию на 1 сентября 
2013 г. составили $65,9 млрд. Чистые золотовалютные резервы 
Нац банка РК составили 25,3 млрд долларов США. Структура 
резервов сложилась следующим образом: чистые активы в СКВ 
составили 19,8 млрд, активы в золоте – 6,0 млрд долларов США. 
Валютный курс сложился за этот период на уровне Т 153.00. 

Рисунок 9 – Динамика изменений золотовалютных 
резервов Нацбанка Республики Казахстан
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В таблице 11 приведена структура золотовалютных резервов 
Нацбанка РК по состоянию на ноябрь 2013 г.

Таблица 11 – Официальные резервные активы и прочие активы 
в иностранной валюте 

млн долларов США
Активы Ноябрь 2013 г.

A. Официальные резервные активы 24 099,38
(1) Резервы в иностранной валюте 
(в конвертируемых иностранных валютах) 17 910,74
(a) ценные бумаги 13 932,40
в том числе если штаб-квартира эмитента 
расположена в стране, предоставляющей 
отчетность  
(b) всего валюты и депозитов в: 3 978,34
(i) других центральных банках, БМР и МВФ 3 418,57
(ii) банках, штаб-квартиры которых расположены 
в стране, предоставляющей отчетность  
в том числе расположенных за границей  
(iii) банках, штаб-квартиры которых расположены 
за пределами страны, предоставляющей 
отчетность 559,77
в том числе расположенных в стране, 
предоставляющей отчетность  
(2) Резервная позиция в МВФ 0,01
(3) СДР 534,73
(4) Золото (в том числе предоставленное в ссуду) 5 657,52
объем в миллионах тройских унций 4,54
(5) прочие резервные активы (указать) –3,61
- финансовые производные –3,61
- ссуды, нерезидентам, не являющимся банками  
- прочие 0,00
B. Прочие активы в иностранной валюте (указать)  
- ценные бумаги, не включенные в официальные 
резервные активы
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- депозиты, не включенные в официальные 
резервные активы
- ссуды, не включенные в официальные 
резервные активы
- финансовые производные, не включенные в 
официальные резервные активы
- золото, не включенное в официальные 
резервные активы
Примечание – Составлено по данным Нацбанка РК.

Основными рисками для международных резервов страны на 
инвестиционном горизонте в ближайшие три–пять лет является 
вопрос обесценивания доллара и падения доверия к нему как к ос-
новной резервной валюте. В качестве превентивных мер рассмат-
ривается вопрос уменьшения доли долларов в инвестиционном 
портфеле золотовалютных активов НБ РК. Обсуждаются вопросы 
хеджирования риска обесценивания долларов посредством уве-
личения доли золота в портфеле.

Казахстан занимает 32-е место в мире по объемам золота в 
золотовалютных резервах. Доля золота составляет 22% в золо-
товалютных резервах страны. 

Выбор в качестве инструмента хеджирования золота опреде-
ляется рядом факторов, свойственных золоту. Во-первых, золото 
является не только товаром, но и твердой валютой с присущей 
ей высокой скоростью оборачиваемости на международных фи-
нансовых рынках. Во-вторых, золото не подвержено значитель-
ному влиянию монетарной политики отдельно взятой страны и 
инфляционному давлению. В-третьих, наблюдается устойчивая 
обратная связь между ценами золота и доллара, то есть при уси-
лении курса доллара падает цена золота и, наоборот, рост цен 
на золото означает ослабление курса доллара. Тем не менее при 
осуществлении подобных мер международные резервы страны 
подвергаются риску усиления курса доллара.

Контрольные вопросы 
1. Выделите особенности драгоценных металлов и камней как 

объектов инвестирования. 
2. Приведите структуру рынка драгоценных металлов и камней. 

Продолжение таблицы 11



86

3. Раскройте специфику первичного рынка золота. 
4. Раскройте специфику вторичного рынка золота. 
5. Раскройте функции рынка драгоценных металлов и камней. 
6. Укажите составляющие драгоценных металлов. 
7. Укажите составляющие драгоценных камней.
8. Укажите основные характеристики, определяющие цену 

бриллианта.
9. Определите, в каком случае алмаз называют бриллинтом.
10. Дайте характеристику стандартного слитка золота.
11. Выделите особенности Лондонского рынка золота. 
12. Дайте характеристику Лондонской ассоциации рынка 

слитков золота. 
13. Раскройте методику установления фиксинг-цены золота. 
14. Форвардные цены золота. 
15. Выделите особенности рынка золота в Цюрихе.
16. Раскройте значение Цюрихского рынка золота. 
17. Раскройте понятие «золотой пул». 
18. Укажите маркет-мейкеров Цюрихского рынка. 
19. Перечислите основные операции с золотом. 
20. Укажите преимущества швейцарских банков по операциям 

с золотом.
21. Раскройте принципы и порядок осуществления операций 

с золотом в РК. 
22. Дайте характеристику «золотых сертификатов». 
23. Раскройте понятие «металлический счет в банке».
24. Укажите виды металлических счетов. 
25. Дайте характеристику неаллокированного счета (unallocated 

account).
26. Дайте характеристику аллокированного металлического 

счета.
27. Укажите условия реализации мини-слитков и монет из 

дра го ценных металлов физическим лицам.
28. Укажите цели управления золотовалютными резервами 

Нацбанка РК.
29. Раскройте особенности структуры валовых золотовалют-

ных резервов Нацбанка РК.
30. Укажите, кто осуществляет управление золотовалютными 

ресурсами в РК.
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Тема  4   ВалюТнаЯ  ПолиТиКа

4.1  Сущность и формы валютной политики

Валютная политика представляет особый комплекс мер, 
осуществляемых той или иной страной в сфере международных 
экономических отношений в соответствии с целями на том или 
ином историческом этапе развития. Она может быть представлена 
в двух видах в зависимости от текущих либо долгосрочных целей, 
т.е. структурной и текущей.

Структурная валютная политика проводится в форме ва-
лютных реформ, направленных на совершенствование принци-
пов взаимодействия всех стран, и, как правило, сопровождается 
борьбой за упрочение положения отдельных валют и достижение 
привилегии. При этом структурная валютная политика обуслов-
ливает формирование тенденции текущей, включающей в себя 
комплекс краткосрочных мер, регулирующих валютные курсы, 
валютные ситуации и функционирование рынков драгоценных 
металлов и камней. Проводимая той или иной страной валютная 
политика оказывает воздействие на соотношение цен в националь-
ной валюте на товары, реализуемые на внешних и внутренних 
рынках страны. В свою очередь, элементы и формы ее возникают 
на фоне таких факторов, как эволюция мирового хозяйства, эконо-
мическое положение страны и расстановка сил на мировой арене. 
Экономическая природа валютной политики страны понимается 
в историческом аспекте, поскольку приоритетными становятся те 
или иные конкурентные задачи: валютные ограничения, либера-
лизация валютных операций, предотвращение валютного кризиса 
и обеспечение валютной стабилизации.

Как правило, в целях регулирования валютного курса и пла-
тежного баланса, воздействия на перемещение международного 
капитала, денежную массу, цену, а также внутреннюю динамику 
кредитов центральный банк страны может осуществлять дис-
контную политику. 

Дисконтная политика заключается в изменении учетной 
ставки банка. Так, при пассивном платежном балансе повышение 
учетной ставки банка способствует усилению притока капитала 
из стран, где процентная ставка ниже. Тем самым дисконтная 
политика предотвращает бегство капиталов из страны, стабили-
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зирует платежный баланс и повышает платежный курс. Однако 
если экономика страны пребывает в состоянии застоя, то повы-
шение учетной ставки в целях улучшения платежного баланса 
отрицательно влияет на экономику. При этом нестабильность в 
экономике не всегда предопределяет движение капитала из страны 
при оперировании теми или иными процентными ставками. Кро-
ме того, поскольку в мировом хозяйстве усиливаются факторы, 
регулирующие международное движение капитала и кредита, это 
ослабляет воздействие учетной политики на платежный баланс. 
Другими словами, противоречивость внутренних и внешних це-
лей дисконтной политики делают ее не столь привлекательной 
из-за кратковременности и сравнительно низкой эффективности. 

Наиболее эффективным методом проведения валютной по-
литики является политика девизов, когда государство оказы-
вает воздействие на курс национальной валюты путем купли и 
продажи иностранных валют. Девизная политика проявляется 
в различных формах, таких, как валютная интервенция, ди-
версификация валютных резервов, валютные ограничения, 
регулирование степени конвертируемости валют, а также 
режим валютного курса, девальвация, ревальвация и др.

Валютная интервенция – процесс вмешательства в операции 
на валютном рынке с целью воздействия на курс национальной 
валюты, для чего центральный банк продает иностранную ва-
люту. Особенностью такой интервенции как формы девизной 
политики являются относительная крупномасштабность, кратко-
временность применения, осуществление за счет официальных 
золотовалютных резервов и краткосрочных валютных кредитов. 
В настоящее время используется наряду с интервенцией валют 
в одном отдельном государстве и коллективная валютная интер-
венция центральных банков в ряде стран. Следует признать, что 
применение валютных интервенций имеет определенные ограни-
чения, что обусловливается размерами официальных валютных 
резервов. Соответственно, в условиях недостаточности объемов 
валютных резервов многие государства прибегают к использова-
нию валютных ограничений.

Валютные ограничения. Валютные ограничения применяют-
ся в виде лимитов и правил, которые установлены государством в 
законодательном или административном порядке. Разновидностей 
валютных ограничений достаточно много – от определенных 
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пределов до 100% требований продажи экспортной выручки цент-
ральному банку по официальному курсу. В качестве ограничений 
выступает и практика лицензирования продажи иностранной 
валюты импортерам, а также формы запретов и лимитов на ввоз 
или вывоз валютных ценностей без специальных разрешений. 
Ограничения распространяются на права физических лиц, на 
владение и распоряжение валютой. В случаях необходимости 
регулирования иностранных инвестиций, трансферта прибыли, 
внешних займов и кредитов в ряде стран могут устанавливаться 
определенные ограничения. Некоторые страны вменяют в обязан-
ности заемщика депонировать часть иностранных кредитов на 
специальные счета в центральном банке, при этом в зависимости 
от назначения этих кредитов ранжируется диапазон депозитов.

Диверсификация валютных резервов направлена на регулиро-
вание структуры валютных резервов путем включения в их состав 
разных валют. Данная форма позволяет предотвратить потери и 
обеспечить ритмичность международных расчетов. С этой целью 
осуществляется продажа нестабильных валют, активизируется 
покупка более устойчивых валют.

В мире существует около десятка режимов валютных курсов. 
Многие государства в ходе проводимых экономических реформ 
использовали и такую форму валютной политики, как двойной 
валютный рынок. Данная форма обусловливает необходимость 
деления валютного рынка на две части: официальный валютный 
курс используется при коммерческих операциях, а рыночный – 
при финансовых операциях. Круг применения данной политики 
сужается при переходе к плавающим валютным курсам.

Одними из традиционных методов политики были девальва-
ция – процесс снижения курса национальной валюты по отноше-
нию к иностранным валютам и ревальвация – процесс повышения 
курса национальной валюты.

Регулирование режима валютных курсов. Выбор вариантов 
режима обменных курсов зависит от двух факторов:

 � экономического потенциала страны, положения ее на миро-
вой арене и причастности к категории развитости; 

 � временного промежутка в рамках данной страны. 
Варианты режимов обменных курсов ранжируются в зависи-

мости от степени участия правительства данной страны: 
 � курс определяется правительством страны; 
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 � имеет место вмешательство правительства в установление 
режима; 

 � обусловливается полным отсутствием вмешательства прави-
тельства, а режим курса определяется рынком. 

Первый вариант предусматривает меры в отношении одной 
иностранной валюты или одновременно нескольких валют. 
Вме шательство правительства обусловливает так называемую 
«пол зающую зацепку» курса, когда правительство проводит 
меры по девальвации, сравнивая разницу в темпах инфляции с 
приори тетными торговыми партнерами страны. Может получить 
реали зацию и «грязное плавание» курса, когда правительст-
во с учетом приоритетов страны произвольно манипулирует 
пла вающим курсом. Третий вариант отражает ситуацию, когда 
валюта страны свободно определяется рынком с учетом спроса 
и пред ложения валют.

4.2  Режимы валютных курсов

В рамках валютной политики, проводимой центральным бан-
ком в стране, устанавливается определенный режим валютного 
курса. Существуют различные варианты режимов валютных 
курсов, попробуем рассмотреть их основные преимущества и 
недостатки.

Выбор режима валютного курса определяется целью валютной 
политики государства и зависит от экономического потенциала 
страны, ее позиций на мировой арене. Все многообразие вари-
антов валютных курсов можно свести к трем основным режи-
мам: фиксированному, свободно плавающему и регулируемому 
валютным курсам.

По данным МВФ, в начале третьего тысячелетия в мире на-
считывалось 64 страны с режимом фиксированного валютного 
курса. При этом за последнее десятилетие число стран с режи-
мом плавающего обменного курса увеличилось только на 1 ед., 
регулируемого валютного курса – на 34 ед., а фиксированного 
курса – уменьшилось на 20 ед.

Режим фиксированного валютного курса включает несколь-
ко вариантов. Так, для стран, большая часть торговли которых 
приходится на одну или несколько больших развитых стран с 
устойчивой национальной валютой, низкой инфляцией, привле-
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кательной макроэкономической политикой, наиболее эффектив-
ным является фиксированный валютный курс с привязкой к 
одной валюте. 

Основными преимуществами данного режима являются ста-
бильные цены, возможность снижения инфляции и процентных 
ставок до уровня страны привязки, создание благоприятных ус-
ловий для внешней торговли с этой страной, а также для развития 
внутреннего товарного производства. Однако при таком режиме 
страна теряет свою самостоятельность в вопросах установле-
ния обменного курса по отношению к валютам других стран. 
При этом требуется проведение развивающейся страной очень 
жесткой денежно-кредитной и фискальной политики, которая 
в конечном счете будет препятствовать целям ее долгосрочного 
экономического развития. 

Другим вариантом является валютный комитет (Currency 
board), который применяется в основном малыми странами, 
обладающими большими золотовалютными резервами и преоб-
ладающую часть своей торговли осуществляющими с одной или 
несколькими крупными соседними странами с развитой экономи-
кой, сильной национальной валютой, проводящими стабильную 
макроэкономическую политику. Вводится с целью обеспечения 
фискальной доходности и денежной стабильности. Этот вариант 
применялся в Боснии, Герцеговине, Болгарии, Эстонии, Литве, 
Аргентине, Гонконге. Страна при этом отказывается от прове-
дения собственной экономической политики, от эмиссии денег, 
так как это может привести к инфляции; от изменения курса, по-
скольку это может привести к потере валютной стабильности. Вся 
политика государства строится на невмешательстве в экономику. 

По сравнению с фиксированным курсом валютный комитет 
ограничивает кредитование экономики, что приводит к большей 
монетарной дисциплине и доверию населения политике цент-
рального банка. Более низкая инфляция при заданном уровне 
денежной массы создает благоприятные условия для более вы-
сокого экономического роста.

Вместе с тем здесь есть серьезные недостатки: повышение 
издержек, связанных с ростом восприимчивости экономики к 
внешним шокам, сокращение возможности центрального банка 
действовать в качестве кредитора последней инстанции, необ-
ходимость больших золотовалютных резервов для обеспечения 
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конвертируемости национальной валюты по фиксированному 
курсу; темпы экономического роста сильно зависят от притока 
зарубежного капитала, ограничение внутреннего кредитования 
экономики приводит к снижению потенциально достижимых 
темпов роста производства.

Валютный комитет различается в зависимости от видов ис-
пользуемых инструментов денежно-кредитной политики и раз-
меров требований к ним. В качестве инструментов могут при-
меняться требования к резервам и ликвидным средствам, де по-
зитные сертификаты. Требования могут охватывать всю сум му 
резервных и ликвидных средств или только их часть. В соот-
ветствии с этим варьируются масштабы осуществляемой де нежно-
кредитной политики.

Наиболее радикальным вариантом данного режима валютного 
курса является вариант долларизации экономики. Суть доллари-
зации экономики заключается в замещении национальных денег 
твердой валютой развитой страны, с которой развивающаяся 
страна имеет тесные торговые и экономические отношения. 
Необходимым условием проведения долларизации является 
равенство денежной массы и валютных резервов, очень тесные 
экономические связи между странами, а также благоприятная 
внутриполитическая обстановка. В этом случае денежная масса 
ставится в жесткую зависимость от изменения чистого притока 
валюты в страну. Поскольку приток твердой валюты в экономику 
связан с состоянием платежного баланса страны, то ухудшение 
платежного баланса будет приводить к спаду деловой активности 
в экономике, а улучшение – к ее повышению. Для увеличения де-
нежной массы в экономике потребуется либо увеличение чистого 
сальдо торгового бюджета, либо увеличение чистого притока 
иностранного капитала. Экономика страны становится сильно за-
висимой от мировой экономической конъюнктуры и состояния на 
мировых товарных и финансовых рынках. В случае финансовых 
шоков центральный банк страны имеет ограниченные возмож-
ности оказания финансовой помощи пострадавшим банкам.

Основным преимуществом становится стабильность нацио-
нальной валюты, которой де-факто становится твердая валюта 
развитой страны (она обеспечивается золотовалютными резер-
вами и взвешенной денежно-кредитной политикой центробанка). 
Кроме того, устранение риска девальвации и сокращения риска 
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дефолта стимулирует приток иностранных инвестиций, умень-
шение процентных ставок по зарубежным кредитам, укрепление 
финансовой системы. Все эти факторы уменьшают риск «бегства 
капитала» и стимулируют внутренние инвестиции.

Однако при этом масса денег в обращении будет связана не 
с реальной потребностью экономики в них, а с состоянием ее 
платежного баланса. А с политической стороны это приводит к 
потере страной экономической самостоятельности, т.к. означает 
передачу полномочий по принятию решений в фискальной и 
монетарной области другим странам. Принятие такого решения 
может вызвать сильное политическое противодействие внутри 
страны. Для перехода требуется предварительное согласие стра-
ны, которая является эмитентом твердой валюты.

Издержки по изменению режима могут быть очень больши-
ми, если курс национальной валюты привязан не к той валюте, 
например, если курс национальной валюты привязан к доллару 
США, а страна поддерживает в основном торговые и финансовые 
отношения со странами Еврозоны.

При этом рассматриваются три возможных варианта.
Односторонняя долларизаиия. Страна решает в односторон-

нем порядке, отозвать ли национальную валюту из обращения 
и обменять ее на доллары из золотовалютных резервов страны. 
Такой режим благоприятен для стран, имеющих тесные торго-
вые и финансовые связи с зарубежной страной, схожие культуру 
и язык, стабильный внутриполитический климат. А плюсом, 
безусловно, является быстрота реализации, минимальные по-
литические издержки при последующем отказе от этого режима. 
Самый большой минус такого режима – это то, что Центробанк 
становится вроде филиала Центробанка страны-эмитента валюты-
заменителя, при этом идет потеря страной большей части своих 
золотовалютных резервов, что делает ее сильно подверженной 
внешним шокам; денежно-кредитная политика теряет свою 
гибкость, бюджет лишается значительного ежегодного дохода 
от денежной эмиссии.

Договор денежной ассоциации. Страна заключает офици-
альное соглашение с другой страной на использование наряду с 
собственной ее валюты в качестве национальной. Однако цент-
ральный банк зарубежной страны не получает полного права 
действовать как заемщик последней инстанции.
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При заключении соглашения страной могут быть потребова-
ны возмещение за частичную потерю сеньоража, доступ к дис-
контному окну и другие привилегии. При положительном реше-
нии названных вопросов уменьшаются риски, связанные с долла-
ри зацией экономики и потерей страной золотовалютных резервов.

Однако, несмотря на то, что центральный банк осуществляет 
свои специфические функции проводника национальной денежно-
кредитной политики, заемщика последней инстанции, эмитента 
национальных денег в оговоренных соглашением рамках, бюджет 
лишается значительного ежегодного дохода от денежной эмиссии. 
При этом последующий отказ от этого валютного режима может 
быть сопряжен для страны со значительными политическими и 
экономическими издержками.

При заключении монетарного союза с зарубежной страной 
предполагается полное замещение национальной валюты валютой 
этой страны. При этом центральный банк отказывается от само-
стоятельной денежно-кредитной политики и де-факто и де-юре 
становится региональным филиалом зарубежного центробанка.

В качестве компенсации за потерю самостоятельности может 
быть открыт доступ к дисконтному окну, возмещена потеря 
эмиссионного дохода и предоставлены другие привилегии, что 
способствует усилению экономической интеграции. А к недостат-
кам такого режима относится полная потеря самостоятельности 
центральным банком страны, который перестает выполнять свои 
специфические функции.

Для зарубежного центробанка монетарный союз означает 
принятие солидарной ответственности за состояние банковского 
сектора страны, что подразумевает помощь банкам второго уровня 
в случае возникновения у них финансовых трудностей.

По данным МВФ, за последнее время количество стран, ис-
пользующих в качестве валюты привязки доллар США, постоянно 
уменьшается. 

Другим вариантом является фиксированный курс с при-
вязкой к валютной корзине. При этом режиме осуществляется 
привязка курса национальной валюты к валютной корзине из 
национальных валют основных торговых партнеров, взятых по 
номинальному курсу. На сегодняшний день по такому режиму 
работают 13 стран. Валютная корзина имеет смысл, если страна 
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осуществляет основной объем торговых и финансовых расчетов 
с несколькими странами – основными торговыми партнерами.

У этого режима следующие преимущества: курс национальной 
валюты соответствует среднему изменению курсов национальных 
валют основных торговых партнеров, что способствует некоторо-
му выравниванию внешнеторговых условий и поддержанию кон-
курентоспособности экономики; наглядность и простота расчетов.

К недостаткам можно отнести то, что не учитывается уровень 
инфляции в странах торговых партнеров, выравнивание внешне-
торговых условий происходит неравномерно в отношении от-
дельных стран, требуется получение оперативной информации 
по обменным курсам валют, входящим в корзину.

Как правило, страны после недолгой практики отказываются 
от данного режима. Проанализировав все рассмотренные вари-
анты, можно сформулировать общие недостатки и достоинства, 
присущие режиму фиксированного валютного курса.

Преимущества режима фиксированного валютного курса 
при условии его обоснованности заключаются в следующем: 
минимальные валютные риски при работе с национальной ва-
лютой, смягчение последствий внутренних шоков в экономике, 
убыточность валютных спекуляций, создание благоприятных 
условий для роста сбережений и инвестиций в национальной 
валюте, развития перерабатывающих отраслей производства, 
расширения внешней торговли со страной, выбранной в качестве 
объекта привязки.

Общие недостатки: невозможность проведения центральным 
банком самостоятельной денежно-кредитной политики; устой-
чивость курса во многом зависит от величины золотовалютных 
резервов государства; уязвимость экономики, в т.ч. банковской 
системы, от внешних шоков; невозможность изменения курса 
при изменении макроэкономических условий; доверие к нацио-
нальной валюте зависит от обоснованности курса; возможность 
переоценки национальной валюты и связанное с ней падение кон-
курентоспособности казахстанских товаров на мировом рынке; 
рост плохих долгов в кредитном портфеле банков.

Режим свободно плавающего валютного курса.
К развивающимся странам, в настоящее время применяю-

щим режим свободного плавающего обменного курса, относятся 
Филиппины, Корея, Индонезия, Таиланд, Монголия, Индия, 
Бразилия, Чехия и Казахстан.
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Основные преимущества этого режима: центральный банк 
имеет возможность проводить самостоятельную денежно-кредит-
ную политику, для поддержания курса национальной валюты не 
требуются валютные интервенции и значительные золотовалют-
ные резервы; защита экономики от внешних шоков.

К недостаткам можно отнести то, что высокая изменчивость 
курса затрудняет производство и торговлю, делает экономику 
чрезмерно чувствительной к конъюнктурным явлениям и спеку-
ляциям на мировом валютном рынке; уязвимость от внутренних 
шоков; сокращение объемов внешней торговли и потенциально 
достижимого темпа роста экономики; более высокий уровень 
инфляции; возможность потери доверия к национальной валюте 
и, как следствие, попадание в девальвационно-инфляционную 
спираль.

Применение плавающего обменного курса целесообразно 
только в период шоковых явлений на мировом финансовом или 
товарном рынке, а также в целях избежания сильной переоценки 
обменного курса. Однако в долгосрочной перспективе сохранение 
такого режима приводит к замедлению темпов реального роста 
экономики и более высокой инфляции.

Данный режим представляется эффективным для стран с 
устойчивым и конкурентоспособным производством и сильной 
национальной валютой и малоэффективен в отношении стран с 
неустойчивой экономикой и слабой валютой. 

Следует учитывать, что из-за высокой чувствительности ва-
лютного курса равновесие на рынке устанавливается не сразу, 
что делает невозможной точную (дозированную) девальвацию. 
Вместо достижения равновесия в экономике падает доверие к 
национальной валюте, происходит бегство капитала, ухудшаются 
проблемы внешнего и внутреннего долга, неплатежей.

Данный валютный режим применялся до последнего време-
ни в основном развитыми странами: Соединенными Штатами 
Америки, Канадой, Великобританией и др.

Словакия отказалась от режима свободного плавающего курса 
с 1 января 1999 г. в пользу привязки к евро. Причинами стали по-
вышение цен на импортные товары, на которые приходилось 67% 
потребительской корзины населения, рост внешнего зарубежного 
долга и дефицита бюджета, уменьшение валютных резервов цент-
рального банка и рост безработицы.
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Опыт использования режима свободного плавающего курса, 
введенного в странах Юго-Восточной Азии после середины 
1997 г., показывает, что он не является оптимальным режимом 
для развивающихся стран.

Обесценение национальных валют не дало выигрыша ни одной 
стране, т.к. соседние страны повторили то же самое. В итоге зна-
чительно ухудшилась экономическая ситуация в странах региона, 
несмотря на первоначальные блестящие макроэкономические 
показатели (бездефицитные бюджеты, незначительные объемы 
внешнего долга, низкий уровень инфляции, высокие темпы роста 
реального производства). Спад производства повлек за собой 
сокращение объемов экспорта и снижение внутреннего спроса 
в странах-партнерах.

Третий режим – это режим регулируемого валютного курса.
Применяются различные варианты режима регулируемого 

курса: ползучая привязка (crawling peg), валютный коридор 
(crawling band), валютный союз, режим управляемого плавания. 
При этом режиме курс национальной валюты устанавливается не 
стихийно под воздействием рыночных сил, а целенаправленно, 
в соответствии с макроэкономическими условиями страны и 
стоящими перед ней задачами.

Рассмотрим различные варианты данного режима.
При ползучей привязке (crawling peg) центральный банк берет 

на себя периодические публичные обязательства по сохранению 
страной обменного курса в заданных пределах, в то же время 
оговаривает за собой право изменять фиксацию курса в случае 
существенного изменения макроэкономических условий. Ди-
намика изменения курса в этом случае имеет вид лестницы со 
ступеньками различной ширины. При этом центральный банк 
может либо публично предупреждать о готовящейся смене уров-
ня фиксации курса, либо делать это по своему усмотрению без 
предварительного оглашения. В этом случае товаропроизводители 
получают некоторые ориентиры в отношении динамики будущего 
изменения валютного курса, что дает им возможность учесть 
валютные риски при заключении контрактов, сделок.

Недостатком данного режима является то, что он не защищает 
от валютных шоков.

При валютном коридоре центральный банк берет на себя пуб-
личное обязательство по сохранению страной обменного курса 
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в границах установленного коридора. Валютные интервенции 
производятся центральным банком по достижении границ кори-
дора, с тем чтобы удержать курс в его интервалах. Внутри границ 
валютного коридора допускается свободное плавание курса.

Валютные коридоры применяются для относительно слабых 
валют, для того чтобы снизить валютные риски, дать ориентиры 
и стабилизировать ожидания рыночных субъектов в отношении 
будущего изменения курса.

Условием действенности валютного коридора является его 
соответствие изменению паритета покупательной способности 
±5–15% в зависимости от устойчивости национальной валюты 
и на случай внешних шоков.

Преимущества данного режима: снижение валютных рисков, 
рыночные ориентиры, стабилизация валютных ожиданий насе-
ления.

А недостаток в том, что он требует доверия населения к цент-
ральному банку и обоснованности границ валютного коридора, а 
также не защищает от сильных внешних шоков (кризис в Мексике 
в 1994 г., в России в 1998 г.).

Данный режим применяется в таких странах, как Чили, Колум-
бия, Израиль, Чехия и Бразилия.

Режим управляемого плавания позволяет совместить пре-
имущества режимов плавающего и обменного курса и избежать 
при этом присущих им недостатков. В этом случае центральный 
банк, в целом придерживаясь режима плавающего курса нацио-
нальной валюты, в повседневной практике принимает меры по 
обеспечению его устойчивости.

Рассмотрим преимущества данного режима. Стабильность 
курса создает благоприятные условия для развития производства 
и торговли, а возможность девальвации курса обеспечивает не-
обходимую его гибкость в случае внешних шоков, что позволяет 
центральному банку проводить самостоятельную денежную 
политику, препятствует валютным спекуляциям и помогает из-
бежать потерь, связанных с краткосрочной нестабильностью 
валютных курсов. 

Режим управляемого плавания позволяет защитить экономику 
страны как от внутренних, так и от внешних шоков. Но в слу-
чае неправильного выбора критерия привязки или переоценки 



99

курса национальной валюты снижается конкурентоспособность 
отечест венных товаров и услуг на мировом рынке.

Национальный банк Казахстана с 1993 г. по апрель 1998 г. при-
держивался политики регулируемого плавающего курса, которая 
показала свою высокую эффективность: позволила справиться с 
гиперинфляцией, добиться макроэкономической стабилизации, 
а затем и положительных темпов роста реальной экономики. С 
1999 г. в РК введен режим свободного плавания.

В зависимости от выбранного критерия определения равно-
весного номинального курса национальной валюты могут сущест-
вовать различные разновидности режима управляемого курса. 

негласная привязка к другой зарубежной валюте. Казахстан 
негласно привязывается к доллару США, точнее, к реальному 
курсу тенге по отношению к доллару США. При этом достигалась 
относительная легкость и наглядность расчетов. Но привязка к 
доллару США не учитывает структуры торговли Казахстана, где 
значительная доля товарооборота приходится на страны СНГ и 
Европы. Превращение евро в мировую валюту привело к вытес-
нению доллара из торговли со странами Еврозоны. В результате 
была переоценка реального курса тенге и связанное с ней сниже-
ние конкурентоспособности казахстанских товаров на мировом 
рынке со всеми негативными последствиями для экономики. Се-
годня ситуация изменилась, проблемы Греции, Испании и Италии 
потянули евро вниз и доллар восстановил свою значимость при 
международных расчетах.

негласная привязка к номинальной корзине валют. Пре-
имуществом этого режима является простота и наглядность рас-
четов, при этом за счет охвата стран Еврозоны. Китая и России 
повышается точность расчетов. 

В условиях Казахстана валютная корзина могла бы включать 
четыре основные валюты: доллар США, российский рубль, китай-
ский юань и евро. Однако доля России, стран Еврозоны и США 
охватывает только около 55% общего товарооборота Казахстана; 
не учитывается уровень инфляции в странах торговых партнеров, 
требуется получение оперативной информации по обменным 
курсам и инфляции в этих странах. Вместе с тем развитие Тамо-
женного союза может изменить ситуацию.

негласная привязка к реальному эффективному курсу. 
Данный режим трудно отнести как к фиксированному, так и к 
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плавающему, поскольку если происходит фиксация реального 
эффективного курса, то это не значит, что номинальный обменный 
курс будет неизменным. Такой режим способствует достаточно 
точному выравниванию внешнеторговых условий, поскольку 
реальный эффективный курс учитывает изменения не только 
номинальных обменных курсов, но и инфляции в странах – ос-
новных торговых партнерах, взвешенных по их доле в торговле. 
При этом достоверность курса будет зависеть от быстроты полу-
чения и качества информации по странам – основным торговым 
партнерам.

Режим валютного союза применяется странами примерно 
с одинаковым уровнем развития и макроэкономическими усло-
виями. Внутри валютного союза курсы национальных валют по 
отношению друг к другу фиксируются в определенных интерва-
лах, а по отношению к третьим странам они совместно плавают. 
Типичный пример: страны Европейского валютного союза до 
внедрения евро.

Во многих государствах для стимулирования внешнеэконо-
мической деятельности центральные банки использовали режим 
множественности валютных курсов. Необходимость этого обус-
ловливается возможностью регулирования платежного баланса, 
не привлекая количественные ограничения и административные 
запреты, при этом официальный курс валюты удерживается на 
высоком уровне для сдерживания роста цен на импортируемые 
товары, а движение капиталов и операции, связанные с ним, 
осуществляются по плавающему курсу. Данный режим валютных 
курсов используется, как правило, для нетрадиционных видов 
экспорта. Среди таких стран – Бельгия и ряд развивающихся 
стран. В Бельгии применяются два курса: один – по коммерческим 
сделкам, другой – по финансовым операциям. В ряде развиваю-
щихся стран множественные курсы используются для поощрения 
определенных товаров и ограничения некоторых видов импорта.

В Казахстане валютный курс формируется на базе ежеднев-
ных биржевых торгов. Нацбанком РК объявляется официальный 
курс и фиксируется для целей учета, таможенных и налоговых 
платежей. Курс покупки и продажи на межбанковском рынке и в 
небанковских обменных пунктах устанавливается в зависимости 
от спроса и предложения. 
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4.3  Валютное регулирование в Республике Казахстан

Валютное регулирование в Республике Казахстан осуществля-
ется согласно Закону «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 13 июня 2005 г. № 57–III ЗРК. Закон действует на 
территории Республики Казахстан и распространяется на рези-
дентов Республики Казахстан и нерезидентов, осуществляющих 
валютные операции на территории Республики Казахстан. За 
пределами Республики Казахстан положения закона распростра-
няются на резидентов Республики Казахстан. 

целью валютного регулирования является содействие го-
сударственной политике по достижению устойчивого экономи-
ческого роста и обеспечению экономической безопасности. 

Задачами валютного регулирования являются: 
1) установление порядка обращения валютных ценностей в 

Республике Казахстан; 
2) создание условий для дальнейшей интеграции Республики 

Казахстан в мировую экономику; 
3) обеспечение информационной базы по валютным операциям 

и потокам капитала. 
Основным органом валютного регулирования в Республике 

Казахстан является национальный банк Республики Казахстан. 
Национальный банк Республики Казахстан как основной орган 

валютного регулирования устанавливает: 
1) порядок и требования к осуществлению деятельности по 

ор ганизации обменных операций с иностранной валютой; 
2) порядок осуществления резидентами и нерезидентами ва-

лют ных операций, в том числе режимы валютного регулирования: 
 � регистрации; 
 � уведомления; 

3) порядок осуществления мониторинга валютных операций 
нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Рес-
пуб лики Казахстан; 

4) формы учета и отчетности по валютным операциям, обяза-
тельные для исполнения всеми резидентами и нерезидентами, по 
согласованию с уполномоченными государственными органами 
в соответствии с их компетенцией. 

Национальный банк Республики Казахстан выдает лицензию 
на осуществление деятельности по организации обменных опе-
раций с иностранной валютой уполномоченным организациям.
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Национальный банк Республики Казахстан устанавливает 
по рядок осуществления и квалификационные требования к дея-
тельности по организации обменных операций с иностранной 
валютой, а также порядок регистрации (открытия) обменных 
пунктов. При регистрации обменного пункта выдается документ 
установленного образца – регистрационное свидетельство обмен-
ного пункта. Для уполномоченных организаций дополнительно 
устанавливаются порядок согласования учредительных докумен-
тов, требования к составу учредителей, организационно-правовой 
форме, размеру и порядку формирования уставного капитала, 
ограничения по созданию подразделений и участию в других 
юридических лицах. 

Лицензии на осуществление деятельности по организации 
обменных операций с иностранной валютой или отказ в выдаче 
лицензии выдаются в течение тридцати рабочих дней с даты 
представления резидентом полного пакета документов. 

Документы, требуемые для получения лицензии и регистра-
ционного свидетельства 

Резиденты в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к осуществлению деятельности по организации обменных 
операций с иностранной валютой, а также в соответствии с тре-
бованиями режимов валютного регулирования представляют в 
Национальный банк Республики Казахстан: 

1) заявление; 
2) копию валютного договора, прошитую и заверенную под-

писью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юри-
дических лиц); 

3) копию документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческих лиц, осуществляющих валютную операцию); 

4) копию свидетельства о государственной регистрации юри-
ди ческого лица (для юридических лиц); 

5) копию учредительных документов (нотариально засвиде -
тельст вованную в случае непредставления оригиналов для сверки) – 
для юридических лиц; 

6) документы, подтверждающие соответствие заявителя ква-
ли фикационным требованиям; 

7) справку банка о наличии у резидента счета в иностранной 
валюте; 

8) копии документов, подтверждающих возникновение, испол-
нение и прекращение обязательств по валютному договору. 
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Национальный банк Республики Казахстан вправе запросить 
у резидента для ознакомления оригиналы документов. 

Документы, составленные на иностранном языке, представ-
ляются в Национальный банк Республики Казахстан с переводом 
на государственный или русский язык.

При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивирован-
ный ответ в письменной форме. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 
1) непредставление документов; 
2) несоответствие заявителя установленным требованиям.
Начиная с 2007 г. в республике целенаправленно проводится 

политика либерализации валютного законодательства. В 2012 г. 
внесены значительные изменения в действующее законода-
тельство и введены режимы регистрации и уведомления взамен 
разрешения. 

Режим регистрации
Режим регистрации включает регистрацию валютного до-

говора и последующее представление резидентом сведений по 
зарегистрированному валютному договору. 

Резидент-участник валютной операции обязан обратиться в 
Национальный банк Республики Казахстан за регистрацией:

1) в случае, если на валютный договор изначально распростра-
няется режим регистрации – до начала исполнения обязательств 
одной из сторон;

2) в случае, если исполнение обязательства одной из сторон 
повлечет распространение на валютный договор режима регист-
рации – до начала исполнения такого обязательства;

3) в случае, если режим регистрации распространяется на ва-
лютный договор в результате внесения в него изменений и (или) 
дополнений и при необходимости исполнения обязательств одной 
из сторон в течение тридцати календарных дней с даты, когда на 
валютный договор распространился режим регистрации, – до 
начала исполнения таких обязательств;

4) в иных случаях – не позднее тридцати календарных дней 
с даты, когда на валютный договор распространился режим ре-
гистрации.

Если резидент становится стороной валютного договора, на 
который режим регистрации распространился в результате ус-
тупки требования или перевода долга, то он обязан обратиться 
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в Национальный банк Республики Казахстан за регистрацией в 
срок не позднее тридцати календарных дней с даты заключения 
соответствующей сделки.

Регистрация осуществляется в течение десяти рабочих дней 
с даты представления резидентом полного пакета документов. 

При регистрации валютного договора заявителю выдается 
документ установленного образца – регистрационное свиде-
тельство. 

Отказ в регистрации осуществляется в случаях: 
1) представления недостоверной информации либо непредстав-

ления информации; 
2) несоответствия проводимой операции законодательству 

Республики Казахстан. 
Национальным банком РК устанавливается пороговое зна-

чение в отношении суммы сделки, при превышении которого 
валютный договор подлежит регистрации, а также исключения из 
режима регистрации, в отношении которых Национальный банк 
Республики Казахстан вправе установить режим уведомления. 

Режим уведомления
Режим уведомления включает представление в установленной 

форме в Национальный банк Республики Казахстан информации 
по валютному договору резидентами-участниками валютных опе-
раций и уполномоченными банками, а также профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими валютные 
операции по поручению клиентов, и последующее представление 
информации о проведенных операциях и об изменениях валют-
ного договора.

Для уполномоченных банков и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг допускается уведомление об осуществлен-
ных валютных операциях в форме отчетов Национальному банку 
Республики Казахстан на регулярной основе.

Резидент-участник валютной операции обязан уведомить 
Национальный банк Республики Казахстан после заключения 
валютного договора, но не позднее семи рабочих дней с даты 
начала исполнения обязательств по нему одной из сторон. В 
случае, если порядок уведомления распространился на валютный 
договор в процессе исполнения обязательств по нему, – не позднее 
тридцати календарных дней с даты, когда валютные операции, 
осуществляемые по валютному договору, стали подлежать уве-
домлению.
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Резиденты открывают банковские счета в иностранной валю те 
в уполномоченных банках без ограничений.

Юридические лица-резиденты, за исключением банков и на-
ционального оператора почты, обязаны уведомить Национальный 
банк Республики Казахстан об открытии банковских (в том числе 
сберегательных) счетов в иностранных банках в срок не позднее 
тридцати календарных дней со дня заключения договора с иност-
ранным банком.

Уведомление физическим лицом о счете в иностранном банке 
не требуется. Об объемах переводов физических лиц-резидентов 
с собственных счетов (на собственные счета) в иностранных 
банках уведомляет уполномоченный банк, который осуществляет 
такие переводы.

Если резидент становится стороной валютного договора, 
на который режим уведомления распространился в результате 
уступки требования или перевода долга, то он обязан уведомить 
Национальный банк Республики Казахстан о таком валютном 
договоре в срок не позднее тридцати календарных дней с даты 
заключения соответствующей сделки.

Подтверждение уведомления, за исключением случаев уве-
домления в форме отчетов на регулярной основе, осуществляется 
Национальным банком Республики Казахстан по истечении семи 
рабочих дней с даты представления резидентом информации о 
валютном договоре. При этом резиденту-участнику валютной 
операции выдается документ установленного образца – свиде-
тельство об уведомлении.

Национальным банком Республики Казахстан устанавлива-
ются пороговое значение в отношении суммы сделки, при пре-
вышении которого валютный договор подлежит уведомлению, 
форма и порядок уведомления, а также исключения из режима 
уведомления.

Валютный мониторинг
Валютный мониторинг осуществляется Национальным банком 

Республики Казахстан в целях оценки устойчивости платежного 
баланса Республики Казахстан. 

Основными задачами валютного мониторинга являются: 
1) создание информационной базы по валютным операциям, 

осуществляемым объектами валютного мониторинга; 
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2) совершенствование статистики, анализа и прогноза платеж-
ного баланса, внешнего долга и международной инвестиционной 
позиции Республики Казахстан. 

Объектами валютного мониторинга являются филиалы и 
пред ставительства юридических лиц-нерезидентов, действующие 
на территории Республики Казахстан более одного года. 

Виды деятельности, на которые распространяется валютный 
мониторинг, определяет Национальный банк Республики Казах-
стан. 

Валютный мониторинг осуществляется методом сбора от 
объектов валютного мониторинга информации по их валютным 
операциям с резидентами и нерезидентами по реализуемым про-
ектам в соответствии с установленными формами отчетности.

Репатриация национальной и иностранной валюты заклю-
чается в зачислении на банковские счета в уполномоченных 
банках:

1) выручки в национальной и иностранной валюте от экспорта 
товаров (работ, услуг);

2) национальной и иностранной валюты, переведенной рези-
дентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по 
импорту товаров (работ, услуг), в случае неисполнения или не-
полного исполнения обязательств нерезидентом.

Резидент обязан обеспечить выполнение требования репатриа-
ции национальной и иностранной валюты в срок репатриации. 
Сроком репатриации является период времени, рассчитываемый 
резидентом исходя из условий исполнения обязательств сторона-
ми по валютному договору.

Уполномоченные банки, проводящие валютные операции ре-
зидентов, вправе потребовать от резидента четкого определения 
или уточнения срока репатриации.

Требование репатриации считается частично или полностью 
исполненным в случаях:

1) прекращения обязательства нерезидента зачетом встречно-
го однородного требования;

2) прекращения обязательства нерезидента заменой первона-
чального обязательства, существовавшего между ними, другим 
обязательством между теми же лицами, предусматривающим 
иной предмет или способ исполнения;

3) получения страховой выплаты при наступлении страхового 
случая по договорам страхования риска неисполнения нерезиден-
том обязательств;



107

4) фактического зачисления национальной и иностранной 
валюты на счета резидента в иностранных банках, предназна-
ченные для обеспечения обязательств резидента в соответствии 
с условиями привлеченного от нерезидента займа или для обес-
печения деятельности филиалов и представительств резидента, 
открытых за рубежом.

В случае уступки резидентом другому резиденту права требо-
вания к нерезиденту соответствующая обязанность по обеспече-
нию выполнения требования репатриации в установленный срок 
переходит к резиденту, принявшему право требования.

Национальный банк Республики Казахстан устанавливает 
единые правила и условия получения резидентами учетных номе-
ров контрактов по экспорту и импорту и порядок осуществления 
экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения 
выполнения резидентами требования репатриации, а также по-
роговое значение в отношении суммы сделки, при превышении 
которого требуется получение учетного номера контракта.

В целях контроля за репатриацией национальной и иностран-
ной валюты в валютном договоре должны быть обязательно 
предусмотрены сроки исполнения обязательств нерезидентами.

Резиденты в случае изменения сроков исполнения обяза-
тельств, возникновения иных обстоятельств, влияющих на уста-
новленные сроки репатриации, обязаны уведомить уполномо-
ченные банки и Национальный банк Республики Казахстан, 
представив соответствующее обоснование и подтверждающие 
документы.

Вместе с тем в Казахстане действуют отдельные виды валют-
ных ограничений, связанных с ввозом в Республику Казахстан и 
вывозом из Республики Казахстан валютных ценностей, нацио-
нальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал 
или стоимость которых выражены в национальной валюте, и не 
имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами.

Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казах-
стан наличной иностранной валюты, наличной национальной 
валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов 
осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений 
при соблюдении требований таможенного законодательства 
Таможенного союза и Республики Казахстан.

Физические лица вправе без таможенного декларирования 
ввозить в Республику Казахстан или вывозить из Республики 
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Казахстан наличную иностранную и наличную национальную 
валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и до-
рожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в 
эквиваленте десять тысяч долларов США.

Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Ка-
захстан физическим лицом наличной иностранной и наличной 
национальной валюты (за исключением монет из драгоценных 
металлов) и дорожных чеков в общей сумме, превышающей в 
эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обяза-
тельному таможенному декларированию таможенному органу 
Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, 
осуществляемого с территории или на территорию, которая яв-
ляется составной частью таможенной территории Таможенного 
союза.

Таможенное декларирование осуществляется путем подачи 
таможенной декларации в письменной форме на всю сумму вво-
зимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной 
национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений 
о происхождении и предназначении перемещаемых наличных 
денег и дорожных чеков.

Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казах-
стан с территории или на территорию, которая не является сос-
тавной частью таможенной территории Таможенного союза, 
аффинированного золота в слитках, а также монет из драгоценных 
металлов, являющихся законным платежным средством, осу-
ществляется в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и Республики Казахстан и регламентиру-
ется «Договором о порядке перемещения физическими лицами 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу Таможенного союза» (пресс-релиз 
Национального банка РК от 20 января 2011 г. № 2).

4.4  организация валютного контроля 
       в Республике Казахстан

Целью валютного контроля является обеспечение соблю-
дения законодательства Республики Казахстан резидентами и 
нерезидентами Республики Казахстан при проведении ими ва-
лютных операций. 
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Задачами валютного контроля являются: 
1) определение соответствия проводимых валютных операций 

законодательству Республики Казахстан; 
2) проверка обоснованности платежей по валютным операциям 

и наличия необходимых для их осуществления документов; 
3) проверка полноты и объективности учета и отчетности по 

валютным операциям. 
Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется 

Национальным банком Республики Казахстан и агентами валют-
ного контроля. 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные 
банки и уполномоченные организации. 

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. 
Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компе-

тенции обязаны осуществлять контроль над валютными операция-
ми, проводимыми резидентами и нерезидентами в Республике 
Казахстан, в части соответствия этих операций законодательству 
Республики Казахстан, условиям лицензий, требованиям регист-
рации и уведомления. 

Органы валютного контроля в пределах своей компетенции: 
1) осуществляют проверки соблюдения резидентами и нере-

зидентами валютного законодательства Республики Казахстан; 
2) осуществляют проверки полноты и достоверности учета и 

отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 
3) запрашивают документы и информацию, которые связаны 

с проведением валютных операций; 
4) дают агентам валютного контроля обязательные для их 

ис полнения поручения в целях надлежащего осуществления ва-
лютного контроля; 

5) устанавливают порядок представления отчетности по ва-
лют ным операциям; 

6) предъявляют требования об устранении выявленных на-
рушений. 

Агенты валютного контроля обязаны: 
1) осуществлять контроль за соблюдением требований валют-

ного законодательства Республики Казахстан при проведении ими 
операций, в том числе по поручениям клиентов; 

2) обеспечивать полноту и объективность учета и отчетности 
по валютным операциям; 
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3) сообщать о ставших им известными фактах нарушений 
валютного законодательства Республики Казахстан, допущенных 
их клиентами, в Национальный банк Республики Казахстан, а 
также в другие органы валютного контроля и правоохранитель-
ные органы в соответствии с их полномочиями, установленными 
законами Республики Казахстан; 

4) предоставлять органам валютного контроля информацию 
о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, 
установленном законами Республики Казахстан, актами Прези-
дента Республики Казахстан и нормативными правовыми актами 
органов валютного регулирования. 

Органы и агенты валютного контроля обязаны сохранять в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан коммер-
ческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 
им известной при осуществлении их полномочий. 

Уполномоченный банк осуществляет платежи и переводы де-
нег резидента и нерезидента только при условии представления 
последними документов, требуемых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Национального банка Республики 
Казахстан. 

В целях осуществления валютного контроля агенты валютного 
контроля вправе требовать от резидентов и нерезидентов при 
проведении ими валютных операций: 

1) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц); 
2) документ, подтверждающий право постоянного проживания 

в Республике Казахстан (для иностранцев и лиц без гражданства); 
3) учредительные документы (для юридических лиц); 
4) свидетельство о государственной регистрации (для юриди-

ческих лиц); 
5) валютный договор, в том числе с отметкой о присвоении 

учетного номера контракта; 
6) лицензию, регистрационное свидетельство, свидетельство 

об уведомлении; 
7) документы, подтверждающие исполнение, либо на основа-

нии которых необходимо исполнение обязательств по сделкам на 
экспорт (импорт). 

Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валют-
ной операции в случае непредставления требуемых документов 
либо представления им недостоверных документов. Уполномо-
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ченные банки не вправе требовать представления документов, не 
относящихся непосредственно к проводимой валютной операции. 

Национальный банк Республики Казахстан при выявлении 
нарушений валютного законодательства Республики Казахстан 
уполномоченными банками и уполномоченными организациями 
вправе применить определенные меры воздействия. 

При выявлении нарушения порядка проведения обменных опе-
раций с иностранной валютой, допущенного уполномоченными 
банками и уполномоченными организациями через их обменные 
пункты, Национальный банк Республики Казахстан вправе при-
остановить действие регистрационного свидетельства обменного 
пункта до шести месяцев; при выявлении нарушений валютного 
законодательства Республики Казахстан лицензиатами вправе 
приостановить действие лицензии. 

 
4.5  Специальный валютный режим

В случае угрозы экономической безопасности Республики 
Казахстан и стабильности ее финансовой системы, если ситуация 
не может быть решена другими мерами экономической политики, 
вводится специальный валютный режим.

Специальный валютный режим представляет собой особый 
режим проведения валютных операций, предусматривающий 
комплекс мер валютного регулирования, направленный на созда-
ние условий для устранения угроз экономической безопасности 
страны и стабильности ее финансовой системы и допускающий 
введение отдельных валютных ограничений на проведение рези-
дентами и нерезидентами операций, связанных с использованием 
валютных ценностей. Специальный валютный режим является 
временной мерой, применяемой исключительно для целей устра-
нения обстоятельств, послуживших основанием для его введения. 
К ограничениям, которые могут быть введены в рамках специ-
ального валютного режима, относятся:

1) требование размещения без уплаты вознаграждения депо-
зита в размере, определяемом как процент от суммы валютной 
операции, на установленный срок в уполномоченном банке либо 
в Национальном банке Республики Казахстан;

2) требование получения специального разрешения Нацио-
нального банка Республики Казахстан на проведение валютных 
операций;
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3) требование обязательной продажи полученной резидента-
ми иностранной валюты;

4) ограничения по использованию счетов в иностранных бан-
ках, установление срока возврата валютной выручки и лимитов на 
объемы, количество и валюту расчета по валютным операциям.

Президентом Республики Казахстан могут быть введены иные 
временные валютные ограничения.

Специальный валютный режим вводится актом Президента 
Республики Казахстан, подготовленным на основе совместных 
консультаций с правительством Республики Казахстан и Нацио-
нальным банком Республики Казахстан.

Акт Президента Республики Казахстан о введении спе-
циаль ного валютного режима содержит:

1) перечень вводимых мер и временных ограничений на про-
ведение операций, связанных с использованием валютных цен-
ностей;

2) порядок выполнения требований специального валютного 
режима, включая условия выдачи специального разрешения;

3) время введения и срок действия специального валютного 
режима.

Срок действия специального валютного режима не может 
превышать один год.

По истечении срока, на который вводился специальный ва-
лютный режим, специальный валютный режим считается отме-
ненным.

Президент Республики Казахстан вправе продлить его действие 
в пределах одного года либо досрочно отменить его полностью 
или частично посредством издания соответствующего акта.

Контрольные вопросы 
1. Раскройте сущность валютной политики.
2. Укажите формы валютной политики.
3. Дайте характеристику структурной валютной политики. 
4. Дайте характеристику текущей валютной политики. 
5. Дайте характеристику дисконтной валютной политики. 
6. Укажите формы девизной политики. 
7. Дайте характеристику валютной интервенции. 
8. Дайте характеристику политики диверсификации валютных 

резервов.
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9. Раскройте сущность валютных ограничений. 
10. Укажите, что является целью установления валютных ог-

ра ничений.
11. Рассмотрите варианты степени конвертируемости валют. 
12. Раскройте сущность девальвации. 
13. Раскройте сущность ревальвации.
14. Дайте характеристику основных режимов валютных кур сов. 
15. Раскройте сущность регулирования режима валютных 

кур сов. 
16. Укажите факторы, определяющие выбор вариантов режима 

обменных курсов.
17. Раскройте сущность режима фиксированного валютного 

курса.
18. Укажите варианты режима фиксированного валютного 

курса. 
19. Определите, к какому виду режима валютного курса отно-

сится «договор денежной ассоциации».
20. Определите, к какому виду режима валютного курса от-

носится «валютный комитет» (Currency board).
21. Определите, к какому виду режима валютного курса от-

носится «монетарный союз».
22. Определите, к какому виду режима валютного курса 

относится «валютный комитет». 
23. Укажите варианты долларизации экономики. 
24. Раскройте сущность фиксированного курса с привязкой к 

валютной корзине.
25. Раскройте преимущества и недостатки режима фикси ро-

ванного валютного курса.
26. Раскройте особенности режима свободно плавающего 

валютного курса.
27. Раскройте особенности режима регулируемого валютного 

курса.
28. Укажите варианты режима регулируемого курса.
29. Раскройте особенности режима «валютный союз».
30. Раскройте особенности режима управляемого плавания.
31. Дайте характеристику валютного регулирования в Респуб-

лике Казахстан. 
32. Определите цель валютного регулирования.
33. Определите задачи валютного регулирования. 
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34. Укажите уполномоченные организации, осуществляющие 
валютное регулирование в РК. 

35. Укажите документы, необходимые для получения лицен-
зии и регистрационного свидетельства по организации обменных 
операций с иностранной валютой.

36. Раскройте особенности режима регистрации.
37. Раскройте особенности режима уведомления. 
38. Раскройте цели валютного мониторинга. 
39. Раскройте задачи валютного мониторинга.
40. Укажите объекты валютного мониторинга. 
41. Раскройте методы валютного мониторинга. 
42. Раскройте понятие репатриации национальной и иност-

ранной валюты. 
43. Раскройте цели валютного контроля РК.
44. Раскройте задачи валютного контроля РК.
45. Укажите агентов валютного контроля РК.
46. Раскройте меры воздействия при выявлении нарушения 

порядка проведения обменных операций с иностранной валютой. 
47. Раскройте сущность специального валютного режима.
48. Укажите ограничения в рамках специального валютного 

режима. 
49. Укажите срок действия специального валютного режима.
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Тема  5   инСТиТУционалЬнаЯ  СТРУКТУРа 
ВалюТноГо  РынКа

5.1  Международные валютнокредитные 
       и финансовые институты

Институциональная структура международных валютно-кре-
дитных и финансовых отношений включает многочисленные 
меж дународные организации. Одни из них, располагая большими 
полно мочиями и ресурсами, осуществляют регулирование между-
народных валютно-кредитных отношений. Другие представляют 
собой форум для межправительственного обсуждения, выработки 
консенсуса и рекомендаций по валютной и кредитно-финансовой 
политике. Третьи обеспечивают сбор информации, статистические 
и научно-исследовательские издания по актуальным валютно-
кредитным и финансовым проблемам экономики в целом. Неко-
торые из них выполняют все перечисленные функции.

Международные валютно-кредитные и финансовые органи-
зации условно можно назвать международными финансовыми 
институтами. Эти организации объединяет общая цель – развитие 
сотрудничества и обеспечение целостности и стабилизации слож-
ного и противоречивого процесса развития мировой экономики. 
К ним относятся прежде всего специализированные институты 
оон – МВФ и группа Всемирного банка, а также Всемирная 
торговая организация.

Специализированное учреждение ООН – Экономический 
совет, который создал 4 региональные комиссии – для Европы, 
Африки, Азии, Латинской Америки. Две последние способствова-
ли организации Азиатского банка развития, Межамериканского 
банка развития. Специальные фонды дополняют эти организации.

Парижский клуб стран-кредиторов (1956 г.) – неформальная 
организация развитых государств, где обсуждаются проблемы 
урегулирования, отсрочки платежей по государственному долгу 
стран. Во избежание одностороннего моратория (отсрочки пла-
тежа) кредиторы ведут переговоры с должниками «лицом к лицу» 
об условиях пересмотра внешних займов.

Лондонский клуб обсуждает проблемы урегулирования част-
ной внешней задолженности стран-должников.
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Международные финансовые институты возникли в основ-
ном после Первой мировой войны, за исключением Банка меж-
дународных расчетов (БМР, 1930 г.). 

Эти межгосударственные институты предоставляют кредиты 
странам, разрабатывают принципы функционирования мировой 
валютной системы, осуществляют межгосударственное регу-
лирование международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений.

Возникновение международных финансовых институтов обус-
ловлено следующими причинами:

1) усиление глобализации хозяйственной жизни, образование 
транснациональных компаний и транснациональных банков, 
выходящих за национальные границы;

2) развитие межгосударственного регулирования мирохозяйст-
венных связей, в том числе валютно-кредитных и финансовых 
отношений;

3) необходимость совместного решения проблем, нестабиль-
ности мировой экономики, включая мировую валютную систему, 
мировые рынки валют, кредитов, ценных бумаг, золота.

Специфическими причинами создания региональных банков 
развития развивающихся стран явились: завоевание полити-
ческой независимости этими странами; повышение их роли в 
мировом развитии; тенденция к региональному сотрудничеству 
и экономической интеграции в целях решения проблем нацио-
нальной экономики. К региональным валютным и кредитно-
финан совым организациям относятся институты ЕС, созданные 
для стиму лирования западноевропейской интеграции.

Международные финансовые институты преследуют следую-
щие цели:

 � объединить усилия мирового сообщества в целях стаби ли-
зации международных финансов и мировой экономики;

 � осуществлять межгосударственное валютное и кредитно-
финансовое регулирование;

 � совместно разрабатывать и координировать стратегию и 
тактику мировой валютной кредитно-финансовой политики.

Степень участия и влияния отдельных стран в международ-
ных финансовых институтах определяется величиной их взноса 
в капитал, так как обычно применяется система «взвешенных 
голо сов». Изменение соотношения сил во все мирном хозяйстве, 
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в частности, возникновение в 60-х гг. трех центров (США, 
Западная Европа, Япония) в противовес после военному амери-
кано центризму, отражается в деятельности между народных ин-
сти тутов. Так, страны ЕС добились права вето по принци пиаль-
ным вопросам, усилив свое влияние в МВФ. В деятельности этих 
институтов проявляются две тенденции взаимоотношений трех 
центров – разногласия и партнерство по глобальным пробле мам 
международных финансов развитых государств, развиваю щихся 
стран, России, стран Восточной Европы. 

5.2  Международный валютный фонд

Международный валютный фонд – МВФ (International 
Monetary Fund, IMF) со штаб-квартирой в Вашингтоне, США. 
Фонд предназначен для регулирования валютно-кредитных от-
ношений государств-членов и оказания им финансовой помощи 
при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного 
баланса, путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов 
в иностранной валюте. Фонд имеет статус специализированного 
учреждения ООН. Он служит институциональной основой ми-
ровой валютной системы.

Это международная организация, которая следит за стабиль-
ностью мировой финансовой системы через обменные валютные 
курсы и платежные балансы, а также предлагает финансовую и 
техническую поддержку в случае необходимости. 

МВФ называет себя «организацией 188 стран, работающей на 
ускорение мирового монетарного взаимодействия, обеспечение 
монетарной стабильности, продвижение международной торгов-
ли, содействующей высокой занятости и стабильному экономи-
ческому росту, а также и снижению нищеты».

За исключением Северной Кореи, Кубы, Лихтенштейна, Андорры, 
Монако, Тувалу и Науру, все страны-члены Организации Объеди-
ненных Наций либо уже являются членам МВФ, либо пред став-
лены другими государствами-членами

На Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-финан-
со вым вопросам 22 июля 1944 г. была разработана основа согла-
шения (Хартия МВФ). Наиболее существенный вклад в разработ-
ку концепции МВФ внесли Джон Мейнард Кейнс, возглав лявший 
британскую делегацию, и Гарри Декстер Уайт – высокопостав-
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ленный сотрудник Министерства финансов США. Окончательный 
вариант соглашения первые 22 государства подписали 27 декабря 
1945 г. Эта дата считается официальной датой создания МВФ. 
МВФ начал свою деятельность 1 марта 1947 г. как часть Бреттон-
Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый кредит. 
В настоящее время МВФ объединяет 188 госу дарств, а в его 
структурах работают почти 2500 человек из 143 стран.

МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при 
дефиците платежного баланса государства. Предоставление кре-
дитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций, 
направленных на улучшение ситуации.

Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся 
стран неоднократно подвергались критике, суть которой состоит 
в том, что выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге 
направлены не на повышение самостоятельности, стабильности 
и развитие национальной экономики государства, а лишь на при-
вязывание ее к международным финансовым потокам. Среди ди-
ректоров были испанец, голландец, немец, 2 шведа, 6 французов. 

официальные цели МВФ:
1) «способствовать международному сотрудничеству в валютно-

финансовой сфере»;
2) «содействовать расширению и сбалансированному росту 

международной торговли» в интересах развития производствен-
ных ресурсов, достижения высокого уровня занятости и реальных 
доходов государств-членов;

3) «обеспечивать стабильность валют, поддерживать упорядо-
ченные отношения валютной области среди государств-членов» 
и не допускать «обесценивания валют с целью получения конку-
рентных преимуществ»;

4) оказывать помощь в создании многосторонней системы 
расчетов между государствами-членами, а также в устранении 
валютных ограничений;

5) предоставлять временно государствам-членам средства в 
иностранной валюте, которые давали бы им возможность «ис-
правлять нарушения равновесия в их платежных балансах».

Основные функции МВФ:
 � содействие международному сотрудничеству в денежной 

политике;
 � расширение мировой торговли;



119

 � кредитование;
 � стабилизация денежных обменных курсов;
 � консультирование стран-дебиторов (должников);
 � разработка стандартов международной финансовой статис-

тики;
 � сбор и публикация международной финансовой статистики.

Структура органов управления
Высший руководящий орган МВФ – Совет управляющих 

(англ. – Board of Governors), в котором каждая страна-член пред-
ставлена управляющим и его заместителем. Обычно это министры 
финансов или руководители центральных банков. В ведение со-
вета входит решение ключевых вопросов деятельности фонда: 
внесение изменений статьи соглашения, прием и исключение 
стран-членов, определение и пересмотр их долей в капитале, 
выборы исполнительных директоров. Управляющие собираются 
на сессии обычно один раз в год, но могут проводить заседания, 
а также голосовать по почте в любое время.

Уставный капитал составляет около 217 млрд СДР (1 СДР 
равен примерно 1,5 доллара США), формируется за счет взносов 
государств-членов, каждое из которых обычно выплачивает при-
близительно 25% своей квоты в СДР или в валюте других членов, 
а остальные 75% – в своей национальной валюте. Исходя из раз-
меров квот, распределяются голоса между странами-членами в 
руководящих органах МВФ.

исполнительный совет, который определяет политику и от-
вечает за большинство решений, состоит из 24 исполнительных 
директоров. Директоров назначают восемь стран с наибольши-
ми квотами в фонде – Соединенные Штаты, Япония, Германия, 
Франция, Соединенное Королевство, Китай, Россия и Саудовская 
Аравия. Остальные 176 стран организованы в 16 групп, каждая 
из которых выбирает по исполнительному директору. Примером 
такой группы стран может служить объединение стран-бывших 
среднеазиатских республик СССР под руководством Швейцарии, 
которое получило название Гельветистан. Часто группы форми-
руются странами со схожими интересами и обычно из одного 
региона, например, франкоязычные страны Африки.

Самым большим количеством голосов в МВФ обладают: 
США – 17,08% (16,407% – 2011 г.); Германия – 5,99%; Япония – 
6,13% (6,46% – 2011 г.); Великобритания – 4,95%; Франция – 
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4,95%; Саудовская Аравия – 3,22%; Китай – 2,94% (6,394% – 
2011 г.); Россия – 2,74%. Доля 15 стран-участниц ЕС – 30,3%, 
29 стран-членов Организации экономического сотрудничества и 
развития имеют в совокупности 60,35% голосов в МВФ. На долю 
остальных стран, составляющих свыше 84% количества членов 
фонда, приходится лишь 39,65%.

В МВФ действует принцип «взвешенного» количества голо-
сов: возможность стран-членов оказывать воздействие на деятель-
ность фонда с помощью голосования определяется их долей в 
его капитале. Каждое государство имеет 250 «базовых» голосов 
независимо от величины его взноса в капитал и дополнительно 
по одному голосу за каждые 100 тыс. СДР суммы этого взноса. В 
том случае, если страна покупала (продавала) СДР, полученные 
ею при первичной эмиссии СДР, число ее голосов увеличивается 
(сокращается) на 1 за каждые 400 тыс. купленных (проданных) 
СДР. Эта коррекция осуществляется не более чем на 1/4 от числа 
голосов, полученных за взнос страны в капитал фонда. Такой 
порядок обеспечивает решающее большинство голосов ведущим 
государствам.

Решения в Совете управляющих обычно принимаются прос-
тым большинством (не менее половины) голосов, а по важным 
вопросам, имеющим оперативный либо стратегический харак-
тер, – «специальным большинством» (соответственно 70 или 
85% голосов стран-членов). Несмотря на некоторое сокращение 
удельного веса голосов США и ЕС, они по-прежнему могут 
налагать вето на ключевые решения фонда, принятие которых 
требует максимального большинства (85%). Это означает, что 
США вместе с ведущими западными государствами располагают 
возможностью осуществлять контроль над процессом принятия 
решений в МВФ и направлять его деятельность, исходя из своих 
интересов. При наличии скоординированных действий разви-
вающиеся страны также в состоянии не допускать принятия не 
устраивающих их решений. Однако достичь согласованности 
большому числу разнородных стран сложно. 

Существенную роль в организационной структуре МВФ играет 
Международный валютный и финансовый комитет (МВФК; 
англ. – International Monetary and Financial Committee). C 1974 г. до 
сентября 1999 г. его предшественником был Временный комитет 
по вопросам международной валютной системы. Он состоит из 



121

24 управляющих МВФ, в том числе от России, и собирается на 
свои сессии дважды в год. Этот комитет является совещатель-
ным органом Совета управляющих и не имеет полномочий для 
принятия директивных решений. Тем не менее он выполняет 
важные функции: направляет деятельность Исполнительного 
совета; вырабатывает стратегические решения, относящиеся к 
функционированию мировой валютной системы и деятельности 
МВФ; представляет Совету управляющих предложения о внесе-
нии поправок в статьи соглашения МВФ. Подобную роль играет 
также Комитет по развитию – Объединенный министерский ко-
митет Советов управляющих ВБ и Фонда (Joint IMF – World Bank 
Development Committee).

Совет управляющих делегирует многие свои полномочия 
Исполнительному совету (англ. – Executive Board), то есть ди-
ректорату, который несет ответственность за ведение дел МВФ, 
включающих широкий круг политических, оперативных и ад-
министративных вопросов, в частности, предоставление креди-
тов странам-членам и осуществление надзора за их политикой 
валютного курса.

Исполнительный совет МВФ выбирает на пятилетний срок 
директора-распорядителя (англ. – Managing Director), который 
воз г лавляет штат сотрудников фонда (2478 человек из 143 стран). 
Как правило, он представляет одну из европейских стран. 

Директор-распорядитель (с 5 июля 2011 г.) – Кристин Лагард 
(Франция), первый заместитель – Джон Липски (США).

Казахстан вступил в Международный валютный фонд 15 июля 
1992 г. и заключил соглашение на сумму около 700 миллионов 
долларов. С 11 ноября 1992 г. квота Республики Казахстан в 
МВФ составляла 247,5 млн СДР, а с 30 января 1998 г., согласно 
Резолюции Совета управляющих МВФ № 53–2 «Увеличение 
квот государств-членов фонда в рамках одиннадцатого общего 
пересмотра», квота Республики Казахстан в МВФ увеличилась 
до 365,7 млн.

Между Республикой Казахстан и Международным валютным 
фондом заключены следующие кредитные соглашения.

1. 2 февраля 1993 г. была принята программа предоставления 
ресурсов Республике Казахстан для макроэкономической стаби-
лизации и системных преобразований (STF) на сумму 123,75 млн 
СДР.
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2. 26 января 1994 г. МВФ одобрил программу макроэконо-
мической стабилизации и структурных реформ в Казахстане и 
заключил для поддержки этой программы первое Соглашение о 
резервном кредите (Stand-by 1). Было принято решение расширить 
программу Stand-by, подписав новое Соглашение на 1995–1996 гг. 
на сумму 185,6 млн СДР.

3. 17 июля 1996 г. было подписано Соглашение EFF, в соот-
ветствии с которым Казахстан берет на себя обязательства, что в 
течение всего периода действия программы EFF правительство 
и НБК не намерены вводить или усиливать какие-либо валют-
ные ограничения, вводить или модифицировать какую бы то ни 
было практику применения множественных валютных курсов, 
заключать любые двусторонние платежные Соглашения, противо-
речащие Статье VIII Статей Соглашения или вводить и усиливать 
ограничения на импорт по причинам, связанным с платежным 
балансом.

4. 13 декабря 1999 г. было подписано Соглашение EFF–2 на 
сумму 329,10 млн СДР, целью которого являлось сокращение де-
фицита государственного бюджета и накопления международных 
резервов.

24 мая 2000 г. Национальный банк РК досрочно погасил свои 
обязательства по кредитным линиям МВФ в размере 298,8 млн 
СДР.

Казахстан – единственная страна в СНГ и Восточной Европе, 
которая досрочно погасила свои долги перед этой организацией. 
Это продемонстрировало перед мировыми финансовыми инсти-
тутами возможности нашей страны по обслуживанию кредита. 
В августе 2012 г. был отозван постоянный представитель МВФ 
в Казахстане. Причиной такого решения стала стабильная эко-
номическая ситуация в последние годы и то, что Казахстан не 
нуждается в ресурсах МВФ. Хорст Келер посетил Казахстан в 
качестве директора-распорядителя Международного валютного 
фонда. По его словам, Казахстан добился хороших успехов в эко-
номике. На него произвели огромное впечатление высокие темпы 
развития в стране, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.

основные механизмы кредитования
1. Резервная доля. Первая порция иностранной валюты, 

кото рую страна-член может приобрести в МВФ в пределах 25% 
квоты, называлась до Ямайского соглашения «золотой», с 1978 г. – 
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резервной долей (Reserve Tranche). Резервная доля определяется 
как превышение величины квоты страны-члена над суммой на-
ходящейся на счете фонда национальной валюты данной страны. 
Если МВФ использует часть национальной валюты страны-члена 
для предоставления кредита другим странам, то резервная доля 
такой страны, соответственно, увеличивается. Непогашенная 
сумма займов, предоставленных страной-членом фонду в рамках 
кредитных соглашений ГСЗ и НСЗ, образует ее  кредитную по-
зицию. Резервная доля и кредитная позиция вместе составляют 
«резервную позицию» страны-члена МВФ.

2. Кредитные доли. Средства в иностранной валюте, которые 
могут быть приобретены страной-членом сверх резервной доли (в 
случае ее  полного использования авуары МВФ в валюте страны 
достигают 100% квоты), делятся на четыре кредитные доли, или 
транша (Credit Tranches), составляющие по 25% квоты. Доступ 
стран-членов к кредитным ресурсам МВФ в рамках кредитных 
долей ограничен: сумма валюты страны в активах МВФ не может 
превышать 200% ее квоты (включая 75% квоты, внесенных по 
подписке). Таким образом, предельная сумма кредита, которую 
страна может получить у фонда в результате использования ре-
зервной и кредитных долей, составляет 125% ее квоты. Однако 
устав предоставляет МВФ право приостанавливать это ограни-
чение. На этом основании ресурсы фонда во многих случаях 
используются в размерах, превышающих зафиксированный в 
уставе предел. Поэтому понятие «верхние кредитные доли» 
(Upper Credit Tranches) стало означать не только 75% квоты, как 
в ранний период деятельности МВФ, а суммы, превосходящие 
первую кредитную долю.

3. Договоренности о резервных кредитах стэндбай (англ. – 
Stand-by Arrangements) с 1952 г. обеспечивают стране-члену 
гаран тию того, что в пределах определенной суммы и в течение 
срока действия договоренности при соблюдении оговоренных 
условий страна может беспрепятственно получать иностранную 
валюту от МВФ в обмен на национальную. Подобная практика 
предоставления кредитов представляет собой открытие кредитной 
линии. Если использование первой кредитной доли может быть 
осуществлено в форме прямой покупки иностранной валюты 
после одобрения фондом ее запроса, то выделение средств в 
счет верхних кредитных долей обычно проводится посредством 
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договоренностей со странами-членами о резервных кредитах. 
С 50-х и до середины 70-х гг. соглашения о кредитах стэнд-бай 
имели срок до года, с 1977 г. – до 18 месяцев и даже до 3 лет в 
связи с увеличением дефицитов платежных балансов.

4. Механизм расширенного кредитования (англ. – Extended 
Fund Facility) с 1974 г. дополнил резервную и кредитные доли. Он 
предназначен для предоставления кредитов на более длительные 
сроки и в больших размерах по отношению к квотам, чем в рамках 
обычных кредитных долей. Основанием для обращения страны 
к МВФ с просьбой о предоставлении кредита в рамках расши-
ренного кредитования является серьезное нарушение равновесия 
платежного баланса, вызванное неблагоприятными структурны-
ми изменениями производства, торговли или цен. Расширенные 
кредиты обычно предоставляются на три года, при необходи-
мости – до четырех лет, определенными порциями (траншами) 
через установленные промежутки времени – раз в полугодие, 
ежеквартально или (в некоторых случаях) помесячно. Главным 
назначением кредитов стэнд-бай и расширенных кредитов явля-
ется содействие странам-членам МВФ в осуществлении макро-
экономических стабилизационных программ или структурных 
реформ. Фонд требует от страны-заемщицы выполнения опреде-
ленных условий, причем степень их жесткости нарастает по мере 
перехода от одной кредитной доли к другой. Некоторые условия 
должны быть выполнены до получения кредита. Обязательства 
страны-заемщицы, предусматривающие проведение ею соответст-
вующих финансово-экономических мероприятий, фиксируются в 
«Письме о намерениях» (Letter of intent) или Меморандуме об эко-
номической и финансовой политике (Memorandum of Economic 
and Financial Policies), направляемых в МВФ. Ход выполнения 
обязательств страной-получателем кредита контролируется путем 
периодической оценки предусмотренных договоренностью спе-
циальных целевых критериев реализации (Performance criteria). 
Эти критерии могут быть либо количественными, относящимися к 
определенным макроэкономическим показателям, либо структур-
ными, отражающими институциональные изменения. Если МВФ 
сочтет, что страна использует кредит в противоречии с целями 
фонда, не выполняет взятых обязательств, он может ограничить 
ее кредитование, отказать в предоставлении очередного транша. 
Таким образом, этот механизм позволяет МВФ оказывать эконо-
мическое давление на страны-заемщицы.
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В отличие от Всемирного банка деятельность МВФ сосредо-
точена на относительно кратковременных макроэкономических 
кризисах. Всемирный банк предоставляет кредиты только бедным 
странам, МВФ может давать кредиты любой из своих стран-
членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для 
покрытия краткосрочных финансовых обязательств.

5.3  Группа Всемирного банка

Группа Всемирного банка (ВБ) – это специализированное 
финансовое учреждение ООН, в состав которого входят:

 � Международный банк реконструкции и развития (МБРР);
 � Международная ассоциация развития (МАР);
 � Международная финансовая корпорация (МФК);
 � Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

(МАГИ).
Деятельность структур, входящих в ВБ, подчинена единой 

стратегии, но каждая из них, руководствуясь общей целью, вы-
полняет свои особые функции.

Всемирный банк – крупнейший в мире инвестиционный инс-
титут, задачи которого сфокусированы на борьбе с бед ностью и 
отсталостью, стимулировании экономического роста и рыночных 
отношений в развивающихся государствах и странах с переходной 
экономикой. 

Всемирный банк – международная финансовая организация, 
созданная с целью организации финансовой и технической по-
мощи развивающимся странам.

В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал 
различные структурные изменения, поэтому под термином «Все-
мирный банк» на разных этапах понимались разные организации.

Вначале Всемирный банк ассоциировался с Международным 
банком реконструкции и развития, осуществлявшим финансовую 
поддержку в восстановлении после Второй мировой войны Запад-
ной Европы и Японии. Позднее в 1960 г. была создана Междуна-
родная ассоциация развития, которая взяла на себя часть функций, 
связанных с политикой этого банка.

В настоящее время под Всемирным банком фактически по-
нимают две организации:

 � Международный банк реконструкции и развития;
 � Международную ассоциацию развития.
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В разное время к ним присоединились созданные для решения 
задач Всемирного банка три организации: 

 � Международная финансовая корпорация;
 � Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций;
 � Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров.
Все пять организаций входят в Группу организаций Всемирно-

го банка и называются Группой Всемирного банка. В отдельных 
случаях под Всемирным банком по-прежнему понимается Между-
народный банк реконструкции и развития, который до сих пор 
составляет основу деятельности Всемирного банка.

цели и задачи Всемирного банка
Основные цели Всемирного банка были сформулированы его 

экс-президентом Робертом Б. Зеллик: «Цели деятельности Все-
мирного банка – способствовать устойчивой глобализации в ин-
тересах всех слоев населения, сокращению масштабов бедности, 
ускорению экономического роста без ущерба для окружающей 
среды, а также создавать для людей новые возможности и вселять 
в них надежду».

В настоящее время в соответствии с Декларацией тысячелетия 
Всемирный банк сосредоточил свою деятельность на достижении 
целей развития тысячелетия. В переходный к третьему тысяче-
летию период под эгидой ООН были сформулированы восемь 
целей, на достижение которых должны быть направлены усилия 
международных организаций. 

цели развития тысячелетия должны быть достигнуты к 
2015 г. и включают в себя следующие:

1) ликвидацию нищеты и голода;
2) обеспечение всеобщего начального образования;
3) поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 

и возможностей женщин;
4) сокращение детской смертности;
5) улучшение охраны материнства;
6) борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;
7) обеспечение устойчивого развития окружающей среды;
8) формирование глобального партнерства в целях развития.
Решая глобальные задачи развития человечества, Всемирный 

банк путем использования механизма предоставления кредитов 
МБРР кредитует страны со средним уровнем дохода по процент-
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ным ставкам, соответствующим уровню рынка этих стран. Другая 
финансовая организация Всемирного банка – Международная 
ассоциация развития (МАР) кредитует страны с низким уровнем 
дохода по минимальным процентным ставкам или без процентов.

Виды и направления деятельности
Два тесно связанные между собой учреждения в составе Все-

мирного банка – Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР) – предос-
тавляют займы по низким процентным ставкам, под нулевой 
процент или в виде грантов странам, не имеющим доступа к 
международным рынкам капитала или имеющим такой доступ 
на невыгодных условиях. В отличие от других финансовых уч-
реждений, Всемирный банк не стремится к получению прибыли. 
МБРР действует на рыночной основе, пользуется своим высоким 
кредитным рейтингом, позволяющим ему получать средства под 
низкий процент, для того чтобы предоставлять кредиты своим 
клиентам из числа развивающихся стран также по низким про-
центным ставкам. Операционные расходы, связанные с этой 
деятельностью, банк покрывает самостоятельно, не используя 
для этого внешние источники финансирования. 

Каждые три года Группа Всемирного банка разрабатывает 
рамочный документ «Стратегия деятельности Группы Всемир-
ного банка», который используется как основа сотрудничества 
со страной. Стратегия помогает увязать программы банка по 
предоставлению как займов, так и аналитических и консульта-
ционных услуг с конкретными целями развития каждой страны-
заемщика. В стратегию входят проекты и программы, которые 
могут максимально повлиять на решение проблемы бедности и 
способствовать динамичному социально-экономическому разви-
тию. До подачи на рассмотрение Совету директоров Всемирного 
банка стратегия обсуждается с правительством страны-заемщика 
и с другими заинтересованными структурами.

Мобилизация денежных средств
Займы, предоставляемые МБРР развивающимся странам, 

финансируются в основном за счет продажи облигаций, имею-
щих наивысший рейтинг надежности «AAA» на мировых 
финансовых рынках. Получая небольшую прибыль от кредито-
вания, МБРР более значительный доход получает от собствен-
ного капитала. Этот капитал состоит из резервов, накопленных 
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в течение многих лет, и средств, получаемых в виде взносов от 
184 государств-членов Всемирного банка. Полученную при-
быль МБРР использует для покрытия операционных расходов, 
частично перечисляет МАР и использует для облегчения бремени 
задолженности стран.

Ресурсы МАР, которая является крупнейшим в мире источником 
финансирования беднейших стран мира в виде беспроцентных 
займов и грантов, пополняются каждые три года 40 странами-
донорами. Дополнительные средства МАР получает по мере 
погашения странами предоставляемых на срок от 35 до 40 лет 
беспроцентных займов. Эти средства затем вновь используются 
для предоставления кредитов. На долю МАР приходится почти 
40% общего объема кредитных операций Всемирного банка.

Действуя через МБРР и МАР, Всемирный банк предоставляет 
кредиты двух основных видов: инвестиционные кредиты и кре-
диты на цели развития. 

Инвестиционные кредиты предоставляются для финансиро-
вания производства товаров, работ и услуг в рамках проектов 
социально-экономического развития в самых различных секторах.

Кредиты на цели развития (раньше называвшиеся кредитами 
для структурных преобразований) предоставляются путем вы-
деления финансовых ресурсов в целях поддержки политических 
и институциональных реформ.

Получаемая от заемщика заявка на финансирование проекта 
оценивается, чтобы убедиться в том, что данный проект явля-
ется приемлемым в экономическом, финансовом, социальном и 
экологическом отношениях. На стадии переговоров по кредиту 
банк и заемщик согласовывают задачи развития, решаемые в 
рамках проекта, компоненты проекта, ожидаемые результаты, 
контрольные показатели эффективности реализации проекта и 
план его реализации, а также график выделения средств займа. 
Во время реализации проекта банк наблюдает за использованием 
средств и оценивает результаты реализации проектов. Три четвер-
ти средств непогашенных займов управляются директорами по 
странам, работающими в постоянных представительствах банка 
в государствах-членах. Около 30% персонала банка работает в 
постоянных представительствах, которых по всему миру насчи-
тывается почти 100.
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Долгосрочные кредиты МАР являются беспроцентными, од-
нако по ним взимается небольшой комиссионный сбор в размере 
0,75% предоставленных средств. Взимаемый МАР сбор за резер-
вирование средств составляет от нуля до 0,5% неиспользованной 
суммы кредита; в 2006 финансовом году ставка этого сбора была 
установлена на уровне 0,33%. 

Казначейство руководит всеми осуществляемыми МБРР 
операциями заимствования и кредитования, а также выполняет 
функции казначея, обслуживая другие учреждения в составе 
Группы Всемирного банка.

Всемирный банк осуществляет финансовую поддержку в 
форме грантов. Целью грантов является содействие разработке 
проектов путем стимулирования нововведений, сотрудничества 
между организациями и участия местных заинтересованных 
сторон в работе над проектами. В последние годы гранты МаР, 
финансируемые напрямую либо управляемые в рамках партнер-
ских отношений, использовались в следующих целях:

 � облегчения долгового бремени стран с высоким уровнем 
задолженности;

 � повышения эффективности служб канализации и водо-
снабжения;

 � поддержки программ иммунизации и вакцинации с целью 
снижения заболеваемости инфекционными болезнями, такими, 
как малярия;

 � борьбы с пандемией ВИЧ/СПИД;
 � поддержки организаций гражданского общества;
 � создания стимулов для сокращения выбросов парниковых 

газов.
Всемирный банк осуществляет не только финансовую под-

держку странам-членам. Его деятельность направлена также на 
оказание аналитических и консультационных услуг, в которых 
нуждаются развивающиеся страны. Анализ проводимой стра-
нами политики и разработка соответствующих рекомендаций с 
целью улучшения социально-экономической ситуации в странах 
и улучшения условий жизни населения – часть деятельности 
Всемирного банка. Банк занимается исследовательской работой 
по широкому кругу вопросов, таких, как окружающая среда, 
бедность, торговля и глобализация, и экономическими и отрасле-
выми исследованиями в конкретных секторах. Банк анализирует 
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перспективы экономического развития стран, в том числе, напри-
мер, банковского и/или финансового сектора, торговли, проблемы 
бедности и системы социальной защиты.

Значительная часть усилий также направлена на образова-
тельную деятельность и распространение знаний, помогающих 
решать проблемы развития страны.

Институт Всемирного банка (ИВБ) (англ. – World Bank 
Institute) – один из инструментов реализации политики по распрост-
ранению знаний, способствующих решению задач Всемирного 
банка. ИВБ работает с политиками, бизнесменами, техническими 
специалистами, другими категориями граждан, а также с универ-
ситетами, учебными центрами из разных стран. 

Служба интернет-трансляций B-SPAN – это интернет-портал, 
при помощи которого Всемирный банк проводит семинары и кон-
ференции на такие темы, как устойчивое развитие и сокращение 
масштабов бедности.

Деятельность Всемирного банка охватывает широкую область 
деятельности.

В настоящее время банк участвует в финансировании более 
1 800 проектов практически во всех секторах экономики развиваю-
щихся стран. Финансируются проекты в самых разных областях 
деятельности. Примерами являются развитие микрокредитова-
ния в Боснии и Герцеговине, повышение эффективности про-
филак тики СПИДа в Гвинее, поддержка образования девочек 
в Бангладеш, повышение эффективности здравоохранения в 
Мексике, содействие восстановлению провозгласившего неза-
ви си мость Восточного Тимора и оказание Индии помощи в лик-
вида ции последст вий разрушительного землетрясения в штате 
Гуджарат.

 
Управление деятельностью банка

Всемирный банк представляет собой акционерное общество, 
акционерами которого являются 184 страны-члена этой организа-
ции. Количество голосов, которыми обладают страны-участницы, 
зависит от их доли в капитале банка, которая, в свою очередь, 
опре деляется их долей в мировой экономике. Эти акционеры 
представ лены Советом управляющих, который является выс-
шим органом, принимающим решения и определяющим поли-
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тику банка. Как правило, управляющими являются министры 
финансов стран-участниц. Совет управляющих проводит свои 
совещания один раз в год во время ежегодных совещаний советов 
управляющих Группы Всемирного банка и Международного 
валютного фонда.

Конкретные полномочия по управлению банком в период 
между заседаниями Совета управляющих переданы 25 испол-
нительным директорам, которые работают непосредственно в 
штаб-квартире банка в Вашингтоне. Исполнительные директора 
образуют Совет директоров, который возглавляет президент банка 
Джим Ён Ким. 

В Совет директоров входят пять исполнительных директоров, 
представляющих интересы государств-членов, обладающих круп-
нейшими пакетами акций: США, Японии, Германии, Франции 
и Великобритании. Остальные 20 исполнительных директоров 
представляют группы стран.

Совет директоров обычно проводит свои совещания два раза в 
неделю и осуществляет общее руководство работой банка, в том 
числе отвечает за утверждение всех займов и принятие других 
решений, затрагивающих деятельность банка:

 � утверждение займов и гарантий;
 � определение общих принципов деятельности банка;
 � утверждение бюджета банка;
 � выработка стратегий содействия странам;
 � принятие решений, касающихся заимствований и других 

вопросов финансовой деятельности.
Президент Всемирного банка (в настоящее время – Джим Ён 

Ким) председательствует на совещаниях Совета директоров и от-
вечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции 
президентом Всемирного банка становится гражданин США – 
страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент 
избирается Советом управляющих на пятилетний срок и может 
быть переизбран. Пять вице-президентов, в том числе три стар-
ших вице-президента (англ. – Senior Vice-Presidents) и два ис-
полнительных вице-президента (англ. – Executive Vice-Presidents) 
отвечают за конкретные регионы, секторы, направления деятель-
ности и выполняют другие конкретные функции.

Всемирный банк имеет представительства более чем в ста 
странах мира, в которых работает около 10000 человек. 
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Международный банк реконструкции и развития – голов-
ной институт в составе группы – учрежден в рамках Бреттон-
Вудских соглашений в июле 1944 г. одновременно с МВФ; 
деятельность начал в июле 1946 г.

Уставный капитал МБРР образуется путем подписки стран-
членов на его акции.

организационная структура МБРР построена по принципу 
акционерного предприятия. Количество голосов в органах МБРР 
определяется паем в его уставном капитале. Этот показатель в 
отношении отдельных стран периодически пересматривается 
в зависимости от их меняющейся роли в мировой экономике. В 
период энергетического кризиса 70-х гг. возрос капитал некоторых 
нефтедобывающих стран. В 1998 финансовом году были увели-
чены акции Дании, Бразилии, Южной Кореи, Турции.

На момент образования МБРР его членами были 38 стран. На 
30 июня 1998 г. их число увеличилось до 182. Таким образом, 
членами банка являются практически все страны мира.

Кредиты и кредитная политика МБРР. Опираясь на капитал, 
сформированный странами-участницами, МБРР аккумулирует 
средства мирового рынка капиталов и выдает ссуды государствам 
с ограниченным доступом к этому рынку, выполняя роль посред-
ника. Ссуды выдаются либо непосредственно правительствам, 
либо под их гарантию. 

Этот механизм и основные цели остаются неизменными, од-
нако стратегия и тактика МБРР, используемые им инструменты 
меняются в зависимости от мирохозяйственных условий, ситуа-
ции в отдельных регионах, а также под влиянием критического 
анализа накапливаемого опыта.

Международная ассоциация развития (МаР) была создана 
в 1960 г. К этому времени обнаружилось, что за рамками деятель-
ности МБРР остается большое число развивающихся стран, для 
которых рыночные, хотя и несколько облегченные условия его 
кредитования неприемлемы. Если учесть к тому же, что это были 
самые отсталые в экономическом отношении государства, то цель 
борьбы с бедностью оказывалась неэффективной. Образовав фонд 
льготного кредитования через МАР, банк получил возможность 
значительно расширить свое влияние на развивающихся страны.

Кредиты МаР выдаются на срок от 35 до 40 лет, льготный 
период – 10 лет. Ссуды беспроцентные, взимается только оплата 
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на покрытие административных издержек в размере 0,5% годо-
вых. МАР кредитует только правительства стран-участниц. Пре-
тендовать на льготные кредиты могут лишь те страны, которые 
по классификации ВБ относятся к группе государств с низкими 
доходами на душу населения.

Юридически и в финансовом отношении МАР является са-
мостоятельным институтом. Однако она имеет общие с МБРР 
органы управления во главе с президентом банка. МБРР и МАР 
реализуют общую стратегическую линию. Многие проекты 
кредитуются совместно МБРР и МАР. Однако поскольку МАР 
создавалась для восполнения пробела в деятельности МБРР, ее 
структура кредитования отличается от структуры банка.

Международная финансовая корпорация (МФК) создана 
в 1956 г. с целью стимулирования частных инвестиций в эконо-
мику развивающихся стран, укрепления там частного сектора. 
МФК выполняет функции, во многом отличные от МБРР, и тем 
самым существенно дополняет его инициативы. В отличие от 
МБРР МФК не требует правительственных гарантий и берет на 
себя риски. Поэтому отбор проектов отличается особой тщатель-
ностью. Выделенные МФК кредиты обычно не превышают 25% 
стоимости проекта.

МФК располагает более широким набором инструментов, чем 
МБРР. Она не только предоставляет кредиты, но и приобретает 
акции компаний.

В структурном отношении кредиты и инвестиции МФК также 
отличаются от ссуд МБРР. Если банк незначительно кредитует 
промышленность, то для МФК это одно из основных направлений 
деятельности. Кредиты МФК предоставляют в среднем на срок 
7–8 лет, максимально – на 15 лет.

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 
(МаГи) образовано в 1988 г. для стимулирования прямых инвес-
тиций в развивающиеся страны. МАГИ страхует инвестиции от 
некоммерческих рисков. К ним относятся отмена конвертируе-
мости валюты и возникшие из-за этого препятствия по переводу 
прибылей; экспроприация имущества инвестора; военные дейст-
вия; политические катаклизмы и связанные с ними изменения в 
социально-политической обстановке; невыполнение контракта 
вследствие правительственного решения.
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К инвестициям, которые могут быть гарантированы МАГИ, 
относятся взносы в денежной или материальной форме в акцио-
нерный капитал; ссуды, предоставленные или гарантированные 
акционерами, а также некоторые формы неакционерных прямых 
инвестиций. Обычный срок гарантий МАГИ – 15 лет, но возможно 
до 20 лет. Гарантии могут покрывать до 90% объема инвестиций. 
МАГИ координирует свою деятельность с национальными стра-
ховыми компаниями.

5.4 европейский банк реконструкции и развития

европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, англ. – 
European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) – между-
народная организация, созданная как инвестиционный меха низм 
на основе Соглашения от 29 мая 1990 г. Учредителями ЕБРР 
первоначально были 40 стран – все европейские страны (кроме 
Албании), США, Канада, Мексика, Марокко, Египет, Израиль, 
Япония, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, а также ЕЭС 
и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

В 1991 г. Соглашение было подписано 61 страной и двумя 
международными организациями в целях поддержки рыночной 
экономики и демократии в 29 странах – от Центральной Европы 
до Центральной Азии. Как международная организация ЕБРР 
пользуется рядом привилегий, таких, как юридическая непри-
косновенность сотрудников. 

Организация возникла в период, когда в государствах Цент-
ральной и Восточной Европы менялся социалистический поли-
тический строй и страны бывшего советского блока нуждались 
в поддержке для создания нового частного сектора в условиях 
перехода к рыночной экономике.

ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе и, помимо 
выделения своих средств, привлекает значительные объемы пря-
мых иностранных инвестиций. Однако, хотя его акционерами и 
являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал 
главным образом в частные предприятия, как правило, совместно 
со своими коммерческими партнерами. Он осуществляет проект-
ное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая 
средства как в новые производства, так и в действующие фирмы. 
Он также работает с государственными компаниями в целях под-
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держки процессов приватизации и структурной реорганизации 
на них, а также совершенствования коммунального хозяйства. 
ЕБРР использует установившиеся у него тесные связи с прави-
тельствами стран региона в целях реализации курса на создание 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Как и МБРР, ЕБРР привлекает средства за счет эмиссии об-
лигаций. Особенностью операций ЕБРР является широкое при-
влечение средств в национальных валютах стран Восточной 
Европы, включая российский рубль.

Структура банка
Полномочия ЕБРР являются прерогативой Совета управляю-

щих, в состав которого каждое правительство акционера назначает 
своего управляющего, как правило, министра финансов. Совет 
управляющих делегирует большинство полномочий Совету ди-
ректоров, который отвечает за стратегическое направление ЕБРР.

Совет директоров состоит из 23 директоров и возглавляется 
президентом. Каждый директор представляет одного или более 
акционеров. С учетом общего руководства Совета управляющих 
Совет директоров отвечает за руководство общей деятель ностью 
и политику банка. Он осуществляет полномочия, прямо возложен-
ные на него Соглашением, и те полномочия, которые делегиро-
ваны ему Советом управляющих.

Президент избирается Советом управляющих и является за-
конным представителем ЕБРР. Под руководством Совета дирек-
торов президент руководит текущей работой банка. Президент 
избирается Советом управляющих большинством голосов на 
4 года и может быть переизбран на второй срок. Вице-президенты 
назначаются Советом директоров по рекомендации президента 
и обычно по срочному контракту на четыре года. В случае от-
сутствия или недееспособности президента вице-президент 
осуществляет полномочия и выполняет функции президента.

Исполнительный комитет контролирует все ключевые ас пекты 
стратегии, эффективности и финансовой устойчивости банка. 
Исполнительный комитет банка состоит из президента, вице-
президентов и других членов высшего руководства банка. Также 
создан ряд других комитетов, управлений, которые подчиняются 
президенту по направлениям деятельности банка. С мая 2012 г. 
президентом банка является Сума Чакрабарти (англ. – Suma 
Chakrabarti).
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Устав ЕБРР предусматривает его деятельность только в тех 
странах, которые привержены принципам «демократии». Забота 
об окружающей среде является составным элементом надежно 
работающей системы корпоративного управления и фигурирует 
во всех инвестиционных операциях ЕБРР.

Во всех своих инвестиционных операциях ЕБРР должен:
 � способствовать становлению в стране полноценной ры-

ночной экономики, то есть обеспечивать эффект воздействия на 
процесс перехода;

 � брать на себя риски в целях оказания содействия частным 
инвесторам, но при этом не вытесняя их с рынка;

 � применять рациональные принципы ведения банковской 
деятельности.

С помощью своих инвестиций ЕБРР содействует:
 � проведению структурных и отраслевых реформ;
 � развитию конкуренции, приватизации и предпринимательства;
 � укреплению финансовых организаций и правовых систем;
 � развитию необходимой инфраструктуры для поддержки 

частного сектора;
 � внедрению надежно работающей системы корпоративного 

управления, в том числе и в целях решения природоохранных 
проблем.

Являясь катализатором перемен, ЕБРР:
 � стимулирует со финансирование и привлечение прямых 

иностранных инвестиций;
 � привлекает отечественный капитал;
 � оказывает техническое содействие.

Всего за 1991–2008 гг. банк выдал странам Восточной Европы 
33 млрд евро для 2,2 тыс. проектов. Собственный капитал банка 
по итогам 2008 г. составил 11,8 млрд евро.

20–21 мая 2011 г. в г. Астане прошло очередное заседание бан ка, 
где ЕБРР подтвердил прогнозы роста ВВП Казахстана.

5.5  Региональные банки развития

Создание региональных банков развития (РБР) обусловлено 
как внутренними, так и внешними причинами. К внутренним при-
чинам относятся распад колониальной системы, завоевание поли-
тической независимости, повышение роли развивающихся стран 
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в мировом развитии, их борьба за новый экономический порядок, 
необходимость решения региональных задач, которые не всегда 
учитываются, развитие регионального сотрудничества и экономи-
ческой интеграции развивающихся стран в целях коллективного 
решения проблем национальной экономики и противостоя ния 
иностранной конкуренции. Внешние факторы: перемещение 
основных потоков иностранных частных инвестиций в развитые 
страны, что вызывает замещение их в развивающихся странах 
государственными иностранными инвестициями, а последних 
международными, политика «регионализма» развитых стран, 
стремление содействовать объединению развивающихся стран, 
находящихся в сфере влияния. В таблице 12 приводятся основные 
характеристики региональных банков развития

Таблица 12 – Региональные банки развития

Название 
и местопребывание

Год 
создания

Участники
развивающиеся

страны
развитые
страны

число % числа 
членов число % числа 

членов
Межамериканский 
банк развития 
(МаБР), Вашингтон 1959 27 62,8 16 37,2
Африканский банк 
развития (АфБР), 
Абиджан 1963 50 66,7 25 33,3
Азиатский 
банк развития 
(АзБР), Манила, 
Филиппины 1966 31 68,9 14 31,1

Разница между этими банками обусловлена уровнем экономи-
ческого, культурного развития стран трех континентов – Латин-
ской Америки, Азии и Африки, особенностями их исторического 
развития.

Можно выделить общие черты, характерные для этих банков:
 � банки преследуют единые цели, вытекающие из потребностей 

развивающихся стран;



138

 � примерно 1/3 членов банков развития – развитые страны. 
Поскольку им принадлежит значительная часть капитала банков, 
они оказывают существенное влияние на их деятельность; 

 � однотипные порядки формирования пассивов, мобилизация 
ресурсов в специальные фонды, кредитная политика.

Особенностями активных операций РБР является, во-первых, 
то, что приоритет в кредитном стимулировании интеграционно-
го процесса во всех регионах развивающегося мира отводится 
строительству и модернизации автострад, гаваней, причалов и 
аэропортов.

Второе место по объему кредитования занимает сельское 
хозяйство, включая агропромышленные объекты (25–30%).

Третья сфера кредитных вложений (примерно 15%) РБР – 
промышленность, преимущественно добывающая и обрабаты-
вающая.

Рассмотрим особенности каждого банка.
азиатский банк развития (аБР) 
Учредителями и акционерами АБР являются 67 стран: 48 – 

региональные представители и 19 – представители развитых 
стран Европы и Америки.

Миссия аБР состоит в оказании помощи развивающимся 
странам-членам в снижении уровня бедности, улучшении условий 
и качества жизни населения.

Видение аБР – Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный 
от бедности.

основными функциями в отношении стран-членов банка 
являются:

1) предоставление кредитов, займов, участие в акционерном 
капитале компаний;

2) предоставление грантов, технического содействия в плани-
ровании и осуществлении проектов и программ развития;

3) продвижение инвестиций для целей развития Азиатско-
Тихоокеанского региона;

4) помощь в координации социально-экономической поли тики 
развивающихся стран-членов;

5) оказание консультационных услуг.
Численность штатных сотрудников АБР составляет около 

3000 че ловек. 
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организационная структура и органы управления
Высшим органом принятия управленческих решений АБР 

является Совет управляющих. В его состав входят 67 управляю-
щих и их заместителей, назначенных от каждой из стран-членов. 

Заседание Совета управляющих проводится один раз в год.
Большинство полномочий по общему руководству банком, 

кроме тех, которые находятся в исключительном ведении Совета 
управляющих, делегировано Совету директоров.

Совет директоров состоит из 12 членов, 8 из которых назна-
чаются от стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Поддержку работы Совета директоров осуществляют шесть 
комитетов:

1) Комитет по аудиту;
2) Комитет внутреннего контроля;
3) Бюджетный комитет;
4) Комитет эффективного развития;
5) Комитет по этике;
6) Комитет по кадровым вопросам.
Управление текущей деятельностью банка осуществляет пре-

зидент, назначаемый Советом управляющих на пять лет. Прези-
дентом аБР с 2005 г. является Харухико Курода.

В состав операционных департаментов банка входят Депар-
тамент Восточной Азии, Департамент Центральной и Западной 
Азии, Департамент Тихоокеанского региона, Департамент Южной 
Азии, Департамент Юго-Восточной Азии, Департамент операций 
с частным сектором.

Мониторинг реализации целей банка, а также планирование 
стратегического и институционального развития осуществляет 
самостоятельное структурное подразделение прямого подчинения 
президенту банка – Департамент управления стратегией, который 
состоит из следующих отделов:

1) отдела стратегии и межведомственного сотрудничества;
2) отдела планирования и координации;
3) отдела управления по результатам.
Из многочисленных функций департамента основными яв-

ляются:
 � планирование, координация и мониторинг всех аспектов 

деятельности банка в области разработки долгосрочной и средне-
срочной стратегии, программ развития и бюджета, а также мони-
торинга портфеля проектов;
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 � координация взаимодействия банка с другими институтами 
развития и международными организациями на институциональ-
ном уровне, включая разработку меморандумов о сотрудничестве;

 � совершенствование бизнес-процессов и процедур, а также 
соответствующей регламентирующей документации;

 � мониторинг реализации плана действий управления по 
результатам.

Стратегическими целями банка являются:
 � социально-экономическое развитие Азиатско-Тихоокеан-

ского региона;
 � экологически устойчивый рост Азиатско-Тихоокеанского 

региона;
 � региональная интеграция стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.
Для лучшей мобилизации ресурсов и максимизации пользы 

от своего уникального регионального опыта банк сосредоточил 
свое внимание на пяти факторах, способствующих росту благо-
состояния региона:

 � развитие частного сектора;
 � повышение производительности труда;
 � равенство полов;
 � принятие решений, основанных на знаниях;
 � партнерство.

Деятельность АБР сфокусирована на пяти ключевых областях, 
отражающих потребности развития стран-членов. Это:

 � инфраструктура;
 � окружающая среда, включая изменение климата;
 � региональное сотрудничество и интеграция;
 � развитие финансового сектора;
 � образование.

Азиатский банк развития повышает эффективность своей дея-
тельности и реализует курс по снижению бедности и развитию 
Азиатско-Тихоокеанского региона, используя метод «управления 
по результатам». 

Этот метод способствует повышению организационной и 
операционной эффективности деятельности банка. Он основан 
на определении конкретных результатов работы и вклада банка 
в развитие региона. 



141

Метод включает следующие элементы:
1) стратегическое планирование и распределение ресурсов;
2) определение целевых индикаторов и показателей для оцен ки 

эффективности деятельности (на краткосрочный и долгосроч ный 
период);

3) установление персональной ответственности за отсутствие 
необходимых результатов;

4) оценку эффективности деятельности;
5) использование полученной информации о результатах дея-

тельности в целях определения дальнейшего развития, а также 
более эффективного распределения ресурсов.

В 1973 г. исламскими странами был учрежден исламский 
банк развития (иБР), который успешно развивается по настоя-
щее время. Главной задачей ИБР является поддержка исламских 
банков в мире и пропаганда идей исламизации экономики, повы-
шение благосостояния населения в странах-участницах Организа-
ции Исламской Конференции (ОИК), поддержка и продвижение 
человеческого развития, науки и технологий, исламской экономи-
ки, финансов и банковского дела. ИБР признан международными 
организациями. Прежде всего банк осуществляет специальную 
программу технической помощи, направленную на поддержку 
стран ОИК в их деятельности, относящейся к Всемирной торговой 
организации (ВТО). Банк международных расчетов в июне 2004 г. 
в соответствии с Новыми соглашениями по капиталу отнес ИБР к 
категории безрисковых многосторонних банков развития. В свою 
очередь, рейтинговое агентство Standard’s and Poors в 2004 г. при-
своило ИБР наивысший рейтинг – AAA/A1+, что свидетельствует 
о его высокой надежности.

Исламский динар, являющийся единой расчетной единицей 
ИБР, эквивалентен по стоимости 1 SDR Международного валют-
ного фонда (МВФ), так как ИБР был признан МВФ в качестве 
официального держателя SDR, в результате чего он получил 
право на покупку и использование SDR в своих операциях и 
трансакциях с МВФ и центральными банками стран-участниц 
МВФ, а также с другими держателями SDR на тех же условиях, 
что предоставлены странам-членам фонда.

африканский банк развития (аБР) (англ. – African 
development bank group) – банк, основанный в 1964 г. Органи-
зацией африканского единства (ОАЕ), чтобы способствовать 
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экономическому развитию на всем Африканском континенте, 
предоставляя для этого финансовые ресурсы.

африканский банк развития – первая международная фи-
нансовая организация независимых стран Африки. Место пре-
бывание – Абиджан (Берег Слоновой Кости). Идея создания АБР 
выдвинута в 1960 г. В феврале 1962 г. на сессии Экономической 
ко миссии ООН для Африки представители 32 африканских го-
сударств приняли решение о создании АБР. Соглашение о соз да нии 
АБР официально вступило в силу 10 сентября 1964 г. Функ цио-
нировать АБР начал с 1 июля 1965 г. Деятельность АБР призвана 
способствовать индустриализации стран Африки и ослаблению 
их зависимости от конъюнктуры на мировом рынке.

цели банка:
 � содействие экономическому и социальному развитию регио-

нальных стран-членов;
 � финансирование инвестиционных программ и проектов;
 � содействие государственным и частным инвестициям;
 � организация финансирования, осуществляемого банком 

сов местно с двусторонними и многосторонними институтами 
раз вития;

 � оказание технической помощи странам-региональным чле-
нам в подготовке проектов развития.

Собственный капитал банка составляет около 33 млрд долл. 
США. Страны-члены внесли лишь 6% от этой суммы, но гаранти-
руют внесение оставшихся 94% по первому требованию. Под эти 
гарантии АБР привлекает средства на мировом рынке облигаций. 
Благодаря этому банк имеет возможность распоряжаться значи-
тельными финансовыми ресурсами, но при этом большинство в 
его капитале (около 60%) имеют страны Африки.

Африканский банк развития представляет собой группу финан-
совых организаций:

 � Африканский банк развития (The African Development Bank – 
AfDB);

 � Африканский фонд развития (The African Development Fund – 
ADF);

 � Нигерийский трастовый фонд (The Nigeria Trust Fund – NTF).
К концу 2010 г. АБР насчитывал 50 членов из развивающихся 

стран региона и 25 – из развитых, в том числе США, Германия, 
Франция, Япония и др.
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Высший орган АБР – Совет управляющих, избирающий пре-
зидента, вице-президента и Административный совет АБР. Все 
финансовые операции осуществляются под надзором Админист-
ративного совета. Служащие АБР – африканцы. Иностранцы 
могут привлекаться в качестве экспертов.

Капитал АБР небольшой – 250 млн счетных единиц (1 счетная 
единица = 0,88807088 г золота = 1 доллару США), представленных 
25 тыс. акций, из которых 20 тыс. распределяются по подписке. 
Любое государство-член АБР располагает в Совете управляющих 
625 голосами плюс по 1 голосу за каждую приобретенную акцию. 
Минимальное участие в капитале АБР определено в 1 млн счетных 
единиц. Размер подписки обусловлен экономическими возмож-
ностями стран-участниц (в зависимости от размера националь-
ного дохода и объема внешнеторговых операций). Крупнейшие 
акционеры АБР (в млн счетных единиц): ЮАР – 30; Алжир – 24,4; 
Нигерия – 24,1; Марокко – 15,11. Взносы стран-участниц в золо-
те или обратимой валюте осуществляются в 6 этапов (за 6 лет). 
Первый взнос капитала, участвующего в оборотных операциях, в 
размере 5% подписки вносится в момент ратификации соглашения 
о вступлении в ЛБР, второй взнос равен 35% подписки, а третий и 
шестой взносы – по 5% подписки каждый. Согласно уставу АБР 
в операции может быть вовлечена только половина капитала, в то 
время как другая половина остается неприкосновенной и служит 
для их гарантирования. Капитал АБР, а также выпускаемые им 
займы (которые могут быть размещены как в странах-участницах, 
так и за их пределами) и собственные прибыли и резервы состав-
ляют обычные ресурсы банка. К числу специальных ресурсов 
относятся в первую очередь специальные фонды, образуемые за 
счет даров или ссуд, гарантируемых неприкосновенной частью 
капитала. Специальные фонды используются для предоставления 
ссуд на срок свыше 20 лет под низкие проценты.

Операции АБР могут принимать форму прямого предоставле-
ния ссуд или участия в ссудах, предоставляемых третьей страной; 
участия в капитале государственных и частных организаций или 
предприятий; частичной или полной гарантии ссуд, предостав-
ляемых третьими странами. 

В своей финансовой политике АБР руководствуется следую-
щими принципами: ссуды должны иметь здоровую основу; 
приоритет получают проекты, в наибольшей степени способст-
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вующие росту экономики континента в целом и включенные в 
национальные или региональные программы развития, причем 
проектам региональных программ отдается предпочтение (напри-
мер, строительство плотин на реках, пересекающих территории 
нескольких стран, сооружение железных дорог, в которых заинте-
ресован ряд государств). Получать ссуды могут правительства 
стран-членов АБР, их государственные или частные предприятия 
и организации прочих стран Африки при условии обязательного 
гарантирования ссуды правительством данной страны.

Межамериканский банк развития (англ. – Inter-American 
Development Bank или IADB, IDB) – международная финансо-
вая организация, созданная в 1959 г. по принципу акционерного 
общества 19 американскими государствами с целью финансовой 
поддержки экономики стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Позднее другими акционерами банка стали неамери-
канские государства. Сегодня банк имеет 48 государств-членов. 
Президент банка – Luis Alberto Moreno.

Уставный капитал МБР первоначально был определен в 
1 млрд долларов, в том числе 850 млн – капитал фонда обычных 
ресурсов и 150 млн – капитал фонда специальных операций. К 
началу третьего тысячелетия уставный капитал составил почти 
10 млрд долларов, в том числе 5,6 млрд долларов – фонд обыч-
ных ресурсов и 4,1 млрд долларов – фонд специальных операций. 
Доминирующую роль в МБР играют США. Доля США в фонде 
обычных ресурсов составляла 38,7%, а американская квота 
в фонде специальных операций – 71%. Взносы Аргентины и 
Бразилии в фонде обычных ресурсов – по 11,8% (в фонде спе-
циальных операций – по 6%), Мексики – соответственно 7% и 
3,6%, Венесуэлы – 6,1% и 3,0%, Чили и Колумбии – 3,1% и 1,5%, 
Перу – 1,65% и 0,8%.

Руководящий орган МБР – Совет управляющих, избираемый 
на 5 лет. Каждая страна имеет в совете по 135 голосов плюс один 
голос на каждую имеющуюся у нее акцию. Такая система обес-
печивает США решающие позиции при голосовании.

Позднее были созданы другие финансовые организации, свя-
зан ные с деятельностью Межамериканского банка развития:

 � 1986 г – Межамериканская инвестиционная корпорация;
 � 1993 г. – Многосторонний инвестиционный фонд.



145

Все три организации – Межамериканский банк развития, 
Меж американская инвестиционная корпорация и Многосторон-
ний   фонд образуют группу Межамериканского банка развития. 
Акционерами банка в настоящее время являются 48 государств с 
разным статусом, из которых 26 государств-членов банка имеют 
право на получение кредита, т.е. являются странами-заемщиками.

Межамериканский банк развития является крупнейшим меж-
ду народным источником развития в регионе.

Банк предоставляет займы правительствам стран-членов банка 
на стандартных коммерческих условиях. Вместе с тем банк имеет 
статус преференциального кредитора, означающего, что заемщик 
должен вернуть средства в первую очередь этому банку, а потом – 
всем остальным коммерческим банкам.

Денежные фонды, используемые для предоставления займов, 
увеличиваются за счет привлечения средств, полученных от про-
дажи облигаций институциональным инвесторам.

Гарантией по привлекаемым средствам выступает уставный ка-
питал банка, внесенный странами-учредителями (48 государств), 
а также дополнительные гарантии (callable capital), предостав-
ляемые богатейшими странами, не являющимися заемщиками 
банка (22 государства). Благодаря этим гарантиям облигации 
банка имеют наивысший рейтинг надежности (кредитоспособ-
ности) – AAA.

В отличие от других международных финансовых институ-
тов, таких, как Всемирный банк, страны-заемщики являются 
ведущими акционерами Межамериканского банка развития. Их 
совместная доля превышает 50%, в то время как доля США сос-
тавляет 30%.

5.6  Банк международных расчетов

Особое место среди международных валютно-кредитных ор-
ганизаций занимает Банк международных расчетов (г. Базель). 
БМР был создан в 1930 г. на основе межправительственного 
Гаагского соглашения шести государств (Бельгии, Великобри-
та нии, Германии, Италии, Франции, Японии) и конвенции этих 
государств со Швейцарией, на территории которой функциони-
рует банк. БМР не подвластен швейцарскому законода тель-
ству. Правовой статус банка утвержден его соглашением со 
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Швейцарским федеральным советом 10 февраля 1987 г. В 1931–
1932 гг. к нему присоединились 19 центральных банков стран 
Европы. Ныне в числе 34 членов БМР – все страны Западной 
Европы, 6 государств Восточной Европы, которые вступили в 
довоенный период и остались его ак ционерами в силу преемст-
венности, США, Япония, Австралия, ЮАР, Россия (с 10 февраля 
1996 г.) и др.

БМР – банк центральных банков. На БМР по уставу возложены 
две основные функции:

1) содействовать сотрудничеству между центральными бан-
ками, обеспечивать благоприятные условия для международных 
финан совых операций;

2) действовать в качестве банка-агента или банка-депозитария 
при проведении международных операций своих членов.

Исходя из этих функций, БМР выполняет следующие операции:
 � депозитно-ссудные операции с центральными банками;
 � прием правительственных вкладов по особым соглашениям;
 � операции с валютой и ценными бумагами (кроме акций);
 � куплю-продажу и хранение золота;
 � операции на мировых рынках в качестве агента или коррес-

пондента центральных банков;
 � заключение соглашений с центральными банками в целях 

содействия взаимным международным расчетам.
Развитие рынка еврооблигаций во второй половине 1960-х гг. 

потребовало создания системы с унифицированными правилами 
для проведения депозитарных и расчетных операций с данными 
инструментами. В 1968 г. американский банк Morgan Guaranty 
Trust Company основал дочернюю компанию – клиринговый центр 
Euroclear. В 1970 г. около 70 финансовых организаций из 25 стран 
мира основали его главного конкурента – депозитарно-клирин-
говую систему Cedel. В 1971 г. обе системы создали механизм 
расчетов между собой, который с 1981 г. компьютеризирован. 
Несмотря на последовавшие изменения в составе акционеров, 
названиях, юридическом статусе и структуре указанных органи-
заций, система двух конкурирующих депозитарно-клиринговых 
центров существует и в настоящее время.

Первоначально Euroclear обслуживал около 50 участников. 
В 1972 г. с целью предотвращения конфликта интересов между 
пользователями системы Morgan Guaranty Trust Company продал 
большую часть акций Euroclear различным финансовым учреж-
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дениям, сохранив при этом функции управления. В процессе 
своего развития группа Euroclear проводила политику слияния с 
европейскими национальными депозитарно-клиринговыми ком-
паниями, наращивая свое присутствие на национальных рынках 
и способствуя их интеграции в европейское и мировое расчетно-
клиринговое пространство.

В 1977 г. был создан и включен в систему Euroclear Централь-
ный депозитарий и расчетно-клиринговый центр Нидерландов – 
Euroclear Nederland. В 2001 г. произошло слияние с французским 
клиринговым центром Sicovam, созданным задолго до появления 
Euroclear, в 1941 г., под названием CCDVT. Данный центр был 
переименован в Euroclear France и вошел в систему Euroclear. На 
рубеже 2000–2001 гг. произошло слияние с созданной в 1996 г. 
учетно-расчетной системой Великобритании CREST (завершение 
объединения расчетных систем и учетных платформ произойдет 
в течение 1,5–2 лет). Наконец, в ноябре 2004 г. подписано согла-
шение о присоединении к системе Euroclear Центрального депо-
зитария Бельгии – CIK.

К 2002 г. Euroclear насчитывал более 120 акционеров, владею-
щих пакетами, не превышающими 3,5% капитала, и около 2,5 тыс. 
участников. В 2003 г. произошло перераспределение акционерно-
го капитала и реформирование управления системой: холдинговая 
компания Euroclear plc, зарегистрированная в Великобритании, 
владеет обществом Euroclear S.A./N.V. (созданным в соответствии 
с законодательством Бельгии), которому, в свою очередь, принад-
лежит Euroclear Bank, расположенный в Брюсселе. 

Euroclear Bank был создан 31 декабря 2000 г. с уставным капи-
талом около 1 млрд евро (890 млн долл. США). Банк выполняет 
функции управляющего системой Euroclear и обеспечивает рас-
четы на 25 национальных рынках акций и 30 рынках облигаций. 
Клиентами (участниками системы) Euroclear Bank являются 
более 2 тыс. профессиональных финансовых организаций, рас-
положенных более чем в 80 странах. В 2004 г. Euroclear Bank 
продемонстрировал следующие показатели своей деятельности: 
объем ценных бумаг на хранении составил 5,9 трлн евро; оборот – 
132,4 трлн евро; количество проведенных операций – 24 млн.

Компания Cedel была создана в 1970 г., а в 1995 г. преоб-
разована в Cedel Bank. Clearstream International создан в 2000 г. 
в результате объединения Cedel International и Deutsche Borse 
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Clearing, полная интеграция систем состоялась в 2002 г. Опера-
тором расчетной системы является Clearstream Banking, распо-
ложенный в Люксембурге. В составе группы также находится 
LuxClear – Центральный депозитарий Люксембурга. Система 
Clearstream зарегистрирована Европейским центральным бан-
ком в качестве международной системы расчетов по ценным 
бу магам, удовлетворяющей стандартам монетарной политики, 
уста новленным для центральных банков государств зоны евро.

В настоящее время Clearstream Banking обслуживает более 
2,5 тыс. клиентов более чем из 90 стран, осуществляет учет и 
расчеты по 150 тыс. финансовых инструментов. Система обес-
печивает клиентам доступ на 40 национальных рынков, проводя 
более 250 тыс. операций в день; 15% операций осуществляется по 
биржевым сделкам, 85% – по сделкам, заключенным на внебирже-
вом рынке. Система Clearstream в большей степени, чем Euroclear, 
ориентирована на интеграцию в единое расчетное пространство 
депозитариев и бирж с других континентов.

Периодически возникают дискуссии о необходимости соз-
дания в Европе единого центра, обеспечивающего расчеты по 
сделкам на европейском и национальных рынках, в разных фор-
мах продолжается и процесс интеграции расчетных и торговых 
систем. В частности, приобретение контроля со стороны Deutsche 
Borse над Cedel/ Clearstream привело к созданию вертикально 
интегрированной структуры, объединяющей торги, клиринг и 
расчетные операции по ценным бумагам и денежным средствам. 
Это, по мнению руководства Deutsche Borse, обеспечивает не-
обходимую для рынка надежность, однако может негативно 
отразиться на конкуренции и привести к перераспределению 
доходов и перекрестному субсидированию в такой монополии. 
Альтернативой является горизонтальная интеграция расчетных 
агентств и клиринговых домов – в этом случае участники торгов 
смогут закрывать свои позиции по операциям на нескольких 
фондовых биржах у одного клирингового оператора, что сущест-
венно снизит издержки. Так, в США создана и вполне успешно 
действует Depository Trust and Clearing Corporation, которая про-
водит расчеты на рынке ценных бумаг, осуществляемые ранее 
7 расчетными агентствами.

В Европе набирает ход интеграция в области биржевой дея-
тель ности: рассматривается вариант слияния Deutsche Boerse с 
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London Stock Exchange либо с фондовыми биржами Испании, 
Италии или Скандинавии. В течение следующих нескольких лет 
на рынке Европы могут остаться 3–4 основные биржи, например, 
Deutsche Borse, Euronext, Nasdaq Europe, специализирующиеся 
на различных видах инструментов и отличающиеся по способам 
организации торговли. По информации, опубликованной некото-
рыми агентствами, Clearstream получил от Euroclear предложе-
ние о слиянии. Однако переход к единому техническому центру 
может повысить риски инвесторов в различных странах в случае 
уничтожения информации или временных сбоев в работе центра. 
Существует и ряд юридических сложностей в этом вопросе. По 
данным причинам большинство специалистов, в частности, пред-
ставители компании CrestCo, выступают за постепенный процесс 
объединения национальных расчетных систем в Европе.

открытие счета. Euroclear Bank проводит политику взвешен-
ного подхода к расширению клиентской базы, изучая кандидатов 
по принятой в банке методике и принимая решение в каждом 
конкретном случае. Ранее это объяснялось тем, что клиенты ста-
новились акционерами банка, сейчас – необходимостью соблю-
дения процедур Know Your Customer, Anti Money Laundering, а 
также поддержания надежности системы расчетов, кредитования 
и других систем и процессов.

Для открытия счета в Euroclear Bank кандидаты подают заяв-
ление по определенной форме, которая рассматривается коми-
тетом банка по приему участников. Комитет оценивает кандидатов 
по таким критериям, как:

 � финансовая состоятельность, способность обеспечивать 
учас тие в системе и поддерживать услуги Euroclear Bank; 

 � операционные и технологические возможности, включая 
адекватную подготовку персонала; 

 � непосредственная потребность в услугах Euroclear Bank, 
обеспечение определенного минимального объема операций; 

 � репутация среди клиентов и профессиональных участни ков 
рынка; 

 � участие в системе финансового мониторинга – проведение 
мероприятий по противодействию отмыванию незаконно полу-
ченных средств и финансированию терроризма.

Иногда процедура принятия решения и открытия счета зани-
мает несколько месяцев, нередки случаи отказа в открытии счета 
и вступлении в систему, в том числе российским кандидатам.
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Процедура открытия счета в Clearstream Banking аналогич ная, 
однако предусматривает меньше критериев отбора и времени на 
принятие решения.

И Euroclear Bank, и Clearstream Banking предоставляют сле-
дующие основные группы услуг:

 � клиринг и расчеты по ценным бумагам, в том числе на ус-
ловиях «поставка против платежа» в режиме реального времени, 
включая связь с другими депозитарно-клиринговыми системами, 
например, DTCC; 

 � мультивалютный клиринг, платежи и расчеты по денежным 
средствам; 

 � все виды депозитарных услуг для депозитариев, кастодианов 
и иных участников финансовых рынков; 

 � предоставление ценных бумаг в заем (securities lending).
Функционирование расчетных систем Euroclear и Clearstream 

во многом идентично (одни услуги, методы работы и технологи-
ческие решения вводились системами независимо друг от друга, 
другие – совместно).

Высокая эффективность достигается за счет системы взаимо-
зачетов: только 4–5% сделок требуют реального движения цен-
ных бумаг или денежных средств. В 1980-х гг. Euroclear и Cedel 
реализовали принцип нескольких клиринговых сессий в течение 
рабочего дня, что позволило разбить дневной интервал на не-
сколько более коротких периодов, оперативно отслеживать ситуа-
цию в системах и устранять сбои по мере их возникновения. В 
дальнейшем были внедрены расчеты в режиме реального времени 
по большинству инструментов.

Высокие обороты приводят к низким издержкам, что позволя-
ет поддерживать приемлемый для клиентов-профессиональных 
участников финансовых рынков уровень комиссионного вознаг-
раждения. При этом системы расчетов весьма надежны, случаи 
непоставки средств составляют тысячные доли процента от объе-
ма операций. Это достигается применением следующих методов:

 � расчеты на условиях «поставка против платежа»: для со-
вершения операции обе стороны должны иметь остатки на счетах 
в этих системах, достаточные для выполнения своих обя зательств; 

 � предварительная сверка параметров операции (количество, 
вид и стоимость ценных бумаг, участвующих в операции); 
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 � применение STP – сквозной обработки поручений с авто-
матической сверкой результатов операции. В частности, Euroclear 
и Clearstream совместно разработали систему подтверждения 
и сверки ACE, проводящую анализ в день совершения сделок; 
впоследствии были внедрены системы, осуществляющие сверку 
непосредственно после проведения операции; 

 � предоставление покрытия под проведение операции в случае 
нехватки или отсутствия на счете участников соответствующих 
ценных бумаг либо денежных средств. Покрытие предоставляет-
ся из пула, формируемого за счет средств участников, а система 
выступает менеджером, который предоставляет и возвращает 
ресурсы, списывает и начисляет вознаграждение, управляет 
рисками. Средства возвращаются на счет кредитора по первому 
требованию с выплатой процентов по их использованию. Возв-
рат средств гарантируется как самой системой, так и банками, с 
которыми подписаны гарантийные соглашения.

Помимо основного расчетного ядра, Euroclear Bank и Clearstream 
Banking разработали и предлагают клиентам ряд систем удаленно-
го доступа к счетам, передачи сообщений и управления рисками.

Система Euclid была разработана Euroclear Bank в 2000–2001 гг. 
в качестве комплексного технологического решения, обеспечиваю-
щего удаленный авторизированный доступ к счетам и системе в 
целом. Euclid предоставляет возможность участникам системы 
управлять своими счетами и средствами на них: осуществлять 
мониторинг остатков в режиме реального времени, направлять 
поручения, получать отчетность и формировать ее структуру. 
Euclid открывает участникам системы доступ к информацион-
ным системам по ценным бумагам, корпоративным событиям, 
иным массивам данных. В случае участия клиента в системе 
securities lending, Euclid позволяет иметь полную информацию о 
состоянии его фондов, переданных в пул, и управлять ими. Кроме 
того, Euclid содержит модули по управлению рисками, а также 
имеет сопряжение с торговыми системами. Возможности Euclid 
постоянно расширяются, уже выпущено более 7 версий системы. 
Использование Euclid позволяет клиенту при контактах с Euroclear 
Bank отказаться или свести к минимуму использование SWIFT-
сообщений, при этом значительно расширив канал связи, спектр 
и объем получаемой и отправляемой информации.
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В настоящее время стратегия Euroclear Bank заключается в 
создании и внедрении Euroclear Business Model – единой плат-
формы для интеграции центральных депозитариев европейских 
стран и ведущих бирж.

Clearstream Banking также предлагает клиентам ряд техноло-
гических решений, в частности, следующие:

CreationOnLine – система удаленного управления счетами, 
мо ниторинга остатков в режиме реального времени, передачи 
сооб щений, отчетности, включающая элементы управления рис-
ками и обеспечением; пользователями системы являются 16,5 тыс. 
клиентов из 78 стран; 

Vestima+ – система, обеспечивающая глобальным инвесторам 
доступ на национальные рынки ценных бумаг; позволяет инвес-
тору выбрать наиболее рациональный способ расчетов, в том 
числе на условиях «поставка против платежа» с применением 
технологии STP (сквозная обработка сообщений), обеспечивает 
быстрый переток средств инвесторов между национальными 
рынками, включает аналитические возможности и модуль управ-
ления рисками; 

Xemac – система, разработанная преимущественно для работы 
на рынке Германии, имеет сопряжение с торговыми системами, 
позволяет клиенту в режиме реального времени управлять свои-
ми активами и обеспечением, что значительно повышает их 
ликвидность.

5.7  Мировые финансовые центры и оффшорные зоны

Предпосылки формирования мировых рынков валют коре-
нятся в концентрации капитала в производстве и банковском 
деле, интернационализации хозяйственных связей, развитии 
межбанковских телекоммуникаций. Объективной основой их 
развития послужили противоречия между углублением глоба-
лизации хозяйственных связей и ограниченными возможностя-
ми соответствующих национальных рынков. Движущей силой 
развития мировых валютных рынков и рынков золота является 
конкуренция, которая регулирует объем и распределение миро-
вых финансовых потоков, стоимость международных кредитов, 
предлагаемых участниками рынков. В результате быстрого роста, 
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больших возможностей и мобильности мировые валютные рынки 
превратились в одну из важнейших сфер мировой экономики.

В результате конкуренции сложились мировые финансовые 
центры – Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Франкфурт-
на-Майне и др.

Мировые финансовые центры – центры сосредоточения 
банков и специализированных кредитно-финансовых институ-
тов, осуществляющих международные валютные, кредитные, 
финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом. 
Исторически они возникли на базе национальных рынков, а за-
тем – на основе мировых валютных, кредитных, финансовых 
рынков, рынков золота.

До первой мировой войны господствующим финансовым 
центром был Лондон.

Это было обусловлено высоким уровнем развития в Велико-
британии, ее широкими торговыми связями с другими странами, 
относительной устойчивостью фунта стерлингов, развитой кре-
дитной системой страны. Капиталы из разных стран концентриро-
вались на лондонском рынке, который кредитовал значительную 
долю международной торговли.

После первой мировой войны в силу действия закона неравно-
мерности развития стран ведущий мировой финансовый центр 
переместился в США, которые занимали монопольные позиции 
60-х гг. XX в., хотя Лондон продолжал играть важную роль в 
международных, валютных, кредитных и финансовых операциях.

С 60-х гг. монопольное положение США как мирового финан-
сового центра было подорвано, так как возникли новые центры – в 
Западной Европе и Японии. В целях повышения конкуренто-
способности и рейтинга национальных банков, осуществляю-
щих международные операции, промышленно развитые страны 
провели дерегулирование их деятельности, постепенно отменив 
валютные ограничения.

Сегодня мировым финансовым центром является и Цюрих, 
который оспаривает первенство у Лондона по операциям с золо-
том, а также Люксембург. На долю последнего приходится около 
1/4 всех евровалютных кредитов.

Мировым финансовым центром стал Токио в результате уси-
ления позиций Япония в мировом хозяйстве в ходе конкурентной 
борьбы, создания за рубежом мощной банковской сети, внедре-
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ния иены в международный экономический оборот, отмены ва-
лютных ограничений. И хотя произошло временное ослабление 
международных позиций Японии в связи с экономическим кри-
зисом и в значительной степени под влиянием природной и тех-
но логической катастроф в регионе в 2007–2009 гг., японский 
ва лют ный рынок играет важную роль в формировании мирово-
го ва лютного рынка.

В настоящее время в 13 мировых финансовых центрах сосре-
доточено более 1000 филиалов и отделений иностранных банков.

Появление финансовых центров на периферии мирового хо-
зяйства, таких, как Багамские остова, Сингапур, Сянган (Гонконг), 
Панама, Бахрейн и др., обусловлено в известной мере более низ-
кими налогами и операционными расходами, незначи тельным 
государственным вмешательством, либеральным валютным за-
конодательством.

Мировые финансовые центры, где кредитные учреждения 
осуществляют операции в основном с резидентами в иностран-
ной для данной страны валюте, получили название финансовых 
центров «оффшор». 

Этот термин примерно соответствует понятию еврорынка. 
Такие финансовые центры служат также налоговым убежищем, 
поскольку операции на них не облагаются местными налогами 
и свободны от валютных ограничений.

оффшор (от англ. offshore – «вне берега», «вне границ») – 
метод налогового планирования, основой которого являются за-
конодательства стран, частично или полностью освобождающие 
от налогообложения компании, принадлежащие иностранным 
лицам. 

оффшорная зона – территория государства или ее часть, в 
пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый 
льготный режим регистрации, лицензирования и налогообло-
жения, как правило, при условии, что их предпринимательская 
деятельность осуществляется вне пределов этого государства. 
Для обозначения оффшорных зон в разных странах используются 
также термины «налоговое убежище», «налоговая гавань» или 
«налоговый рай» (англ. – tax haven). Оффшорные зоны – города, 
районы и страны, в которых иностранные кредитные учреждения 
и иные компании осуществляют операции с иностранными фи-
зическими и юридическими лицами в иностранной для данной 



155

страны валюте при отсутствии вмешательства или минимальном 
вмешательстве со стороны государства, создавшего оффшорную 
зону.

оффшорная компания – иностранная компания, зарегист-
рированная в оффшорном центре страны, предоставляющей 
особые льготы. Такие компании обладают правом работы только 
за рубежом, не по месту своей регистрации. Небольшие страны 
поощряют создание на своей территории оффшорных компаний, 
чтобы развивать оффшорный бизнес, приносящий дополнитель-
ный доход этим странам. Оффшорная компания – предприятие, 
которое не ведет хозяйственной деятельности в стране, где оно 
зарегистрировано, а собственниками ее являются иностранные 
лица. Вместо традиционного налогообложения часто использу-
ется фиксированный ежегодный сбор.

Одной из наиболее популярных целей использования оф фшор-
ной компании является оптимизация налогов. 

С помощью верно структурированной оффшорной компании 
можно также достичь следующих преимуществ: защита собст-
венности, анонимность и конфиденциальность, оптимизация 
расходов, облегченные требования отчетности и бюрократии.

Оптимизацией налоговых платежей с помощью оффшоров за-
нимаются не только отечественные фирмы, но и многие западные 
компании, такие, как Google, Microsoft, General Electric, Pfizer, 
BMW или General Motors.

особенности оффшорных зон
В оффшорной зоне:

 � упрощен и ускорен процесс регистрации нерезидентов, при 
котором уплачивается чисто символическая сумма (например, в 
Панаме необязательно указывать учредителей компании, незна-
чительный сбор уплачивается и при ежегодной перерегистрации);

 � по заниженным ставкам уплачиваются нерезидентами на-
логи с прибыли и подоходный налог с физических лиц;

 � гарантируется конфиденциальность деятельности оффшор-
ных компаний, они освобождены от государственного валютного 
контроля.

В целях защиты национального бизнеса оффшорным ком-
паниям запрещено заниматься любой предпринимательской 
деятельностью в пределах оффшорной зоны. Основные доходы 
оффшорной зоны складываются от сборов за регистрацию и 
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перерегистрацию, налоговых поступлений, расходов оффшор-
ных компаний на содержание в зоне их постоянных представи-
тельств (секретарских бюро). Они включают следующие статьи: 
аренду помещения, связь, электроэнергию, оплату проживания 
и питания, транспорт, досуг, заработную плату и некоторые со-
циальные компенсации и выплаты (например, оплату лечения и 
т.п.) работникам бюро.

Во многих оффшорах требуется обязательное трудоустройство 
местных жителей в секретарское бюро, тем самым решается 
проблема занятости. Импортируемые для нужд компаний обо-
рудование, автомобили, материалы не облагаются таможенными 
пошлинами. Число зарегистрированных нерезидентских фирм 
в одном оффшоре может достигать нескольких десятков тысяч.

Компании в оффшорных зонах являются в основном пред-
ставителями среднего или крупного бизнеса. Субъектам малого 
предпринимательства регистрация и содержание оффшорных 
компаний обходится слишком дорого, поэтому им выгоднее ор-
ганизовывать деятельность в своей стране. 

Оффшорные компании (оффшорные зоны) – это один из 
самых простых и удобных способов выйти на международный 
финансовый и инвестиционный рынок. Очень часто оффшорные 
компании используются своими владельцами для последующего 
открытия различных видов банковских карт. Вести бизнес и при 
этом не облагать его налогами в своей стране помогает открытие 
оффшорной компании в странах, которые предлагают предпри-
нимателям особые условия, например, практически полностью 
освобождают их от налогообложения.

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько десят-
ков стран, где практикуются налоговые льготы для оффшорных 
компаний. Но, поскольку проблема бегства капитала осознана 
большинством богатых стран достаточно давно, оффшор прак-
тически перестал быть надежной гаванью, средством сократить 
налоги. В большинстве развитых стран работа через оффшоры 
приводит к увеличению налоговой нагрузки и более пристальному 
вниманию контролирующих органов.

Оффшорные юрисдикции можно условно разделить на три 
группы.

островные оффшоры – небольшие острова и архипелаги 
Карибского моря, Тихого и Индийского океанов. Их основная осо-
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бенность: полное отсутствие налогов, умеренные фиксированные 
платежи, нетребовательность к ведению бухгалтерского учета, 
высокая степень конфиденциальности и анонимности владельцев 
компаний. Однако компании, зарегистрированные в этих зонах, 
часто имеют сомнительную репутацию и невысокий престиж.

европейские территории обладают гораздо более высоким 
статусом, и стоимость содержания оффшора может достигать 
десятков тысяч долларов в год. Эти страны имеют налоговые 
льготы на некоторые виды деятельности. Эти территории нельзя 
назвать оффшорами в полном смысле этого слова: платятся 
налоги, ведется бухгалтерская отчетность, регулярно проводится 
аудит. Сведения о владельцах бизнеса раскрываются в обычном 
порядке.

некоторые административнотерриториальные образова-
ния, в которых действует особый режим налогообложения, как, 
например, Лабуан в Малайзии или некоторые штаты в США. К 
этой группе можно отнести и российские территории, такие, как 
Калмыкия, Алтай, Углич.

Вместе с тем существует и неофициальная классификация, 
включающая несколько подходов. 

I. Первый подход.
1. Страны с отсутствием налогов, не требующие отчетности.
В основном это небольшие государства третьего мира. Наи-

более известные оффшорные зоны этого типа: Багамские острова, 
Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Белиз. 
Такие оффшорные зоны характеризуются высокой степенью 
конфиденциальности для владельцев оффшорных компаний и 
почти полным отсутствием контроля со стороны властей за дея-
тельностью таких компаний. Именно поэтому солидные компании 
и банки не хотят иметь с ними финансовых отношений. Указанные 
государства имеют невысокий уровень развития экономики, но 
отличаются достаточно высокой политической стабильностью.

2. оффшорные зоны повышенной респектабельности.
В таких зонах от оффшорных компаний требуют финансовую 

отчетность и предоставляют им ощутимые налоговые льготы. Со 
стороны правительства этих государств контроль более жесткий, 
чем в странах первого типа, ведется реестр директоров и акцио-
неров, но и престиж компаний гораздо выше. Это Ирландия, 
Гибралтар, остров Мэн, Гонконг.
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3. Страны, которые нельзя считать стандартными оффшор
ными зонами.

К третьей группе можно отнести страны, которые нельзя счи тать 
стандартными оффшорными зонами, но которые предостав ляют 
зарегистрированным в них нерезидентным и не извлекаю щим до-
ходов с их территории компаниям некоторые нало говые льготы. 
Среди этих стран и Россия (Калининградская область). Требова-
ние к отчетности повышает степень доверия к таким фирмам со 
стороны деловых партнеров. В этой группе наибольшей популяр-
ностью пользовался Кипр (с 1 января 1977 г. до 1 мая 2004 г. – 
момента вступления Республики Кипр в ЕС). С 2004 г. до эконо-
ми ческого кризиса самой популярной страной была Исландия.

II. Второй тип классификации.
1. Классические оффшорные зоны или же страны с нуле

вым налогообложением.
В таких зонах компании платит государству ежегодную не-

большую пошлину и с нее не взимаются никакие налоги, а также 
компания не сдает бухгалтерские отчеты. Перечень оффшорных 
зон классического типа: Британские Виргинские острова, Кай-
мановы острова, Маршалловы острова, Белиз, Невис, Панама, 
Доминика, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины.

В этих оффшорных зонах облагается налогом только прибыль, 
полученная из источников, которые расположены на территории 
данной юрисдикции, а также прибыль, полученная от ведения 
деятельности, которая осуществляется на территории данной 
оффшорной зоны. Такая система дает возможность экспорта 
товаров, а также обеспечивает приток инвестиций. 

2. Страны с территориальным признаком налогообло
жения.

Список оффшорных зон данного типа состоит из таких стран, 
как Алжир, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гонконг, Коста-Рика, 
Кувейт, Малайзия, Марокко, Монако, Никарагуа, ОАЭ, Панама, 
Парагвай, Сингапур, Уругвай, Франция.

3. оффшорные зоны, в которых предусмотрено освобож-
дение от налогообложения отдельных видов деятельности.

В таких странах прибыль от определенного вида деятельности 
не подлежит налогообложению. Например, прибыль, полученная 
от недвижимости, которая расположена за пределами оффшор-
ной зоны, не облагается налогом в таких странах, как Болгария, 
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Венгрия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словакия, 
Швейцария.

4. оффшорные зоны, в которых налогом не облагается дея
тельность определенных юридических и квазиюридических 
лиц. 

К таким юрисдикциям можно отнести Кипр.
5. оффшорные зоны с низким уровнем налогообложения 

прибыли.
В таких юрисдикциях устанавливаются крайне низкие ставки 

налога на прибыль с целью привлечения инвестиций и стиму-
лирования экономического роста страны. К таким оффшорным 
юрисдикциям можно отнести Кипр, Лабуан (штат Малайзии), 
Ирландию, Эстонию, Швейцарию, Черногорию, Португалию.

Единого списка оффшорных зон не существует, работу по 
контролю за оффшорными зонами ведут как Международный 
валютный фонд (МВФ), так и центральные банки различных 
стран мира.

В Казахстане перечень оффшорных зон был утвержден при-
казом министра финансов Республики Казахстан № 52 от 10 фев-
раля 2010 г. 

Оффшорные зоны для Казахстана:
 � Княжество Андорра;
 � Государство Антигуа и Барбуда;
 � Содружество Багамских Островов;
 � Государство Барбадос;
 � Государство Белиз;
 � Государство Бруней-Даруссалам;
 � Республика Вануату;
 � Республика Гватемала;
 � Государство Гренада;
 � Республика Джибути;
 � Доминиканская Республика;
 � Республика Индонезия;
 � Канарские острова (Испания);
 � Республика Кипр;
 � Макао и Гонконг (Китайская Народная Республика);
 � Коморы;
 � Республика Коста-Рика;
 � Лабуан (Малайзия);



160

 � Республика Либерия;
 � Княжество Лихтенштейн;
 � Республика Маврикий;
 � Мадейра (Португалия);
 � Мальдивская Республика;
 � Республика Мальта;
 � Республика Маршалловы Острова;
 � Княжество Монако;
 � Союз Мьянма;
 � Республика Науру;
 � Аруба и Антильские острова (Нидерланды);
 � Федеративная Республика Нигерия;
 � Острова Кука и Ниуэ (Новая Зеландия);
 � Республика Палау;
 � Республика Панама;
 � Независимое Государство Самоа;
 � Республика Сейшельские Острова;
 � Государство Сент-Винсент и Гренадины;
 � Федерация Сент-Китс и Невис;
 � Государство Сент-Люсия;
 � Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские ост-

рова, Гибралтар, Каймановы острова, Остров Монтсеррат, Острова 
Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Нормандские острова (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

 � Американские Виргинские острова, Остров Гуам, Содру-
жество Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки);

 � Королевство Тонга;
 � Республика Филиппины;
 � Демократическая Республика Шри-Ланка.

Помимо оффшорных зон, к которым центральные банки отно-
сительно лояльны, существуют черные списки оффшорных зон.

«Черный список» для оффшорных зон – это перечень тех зон, 
которые ведут неприемлемую налоговую конкуренцию. 

К организациям, которые ведут эти списки, относятся:
 � оЭСР – Организация экономического сотрудничества и 

развития. Участниками организации выступают 30 государств. К 
«черному списку» ОЭСР относятся лишь несколько оффшорных 
зон. Это Андорра, Монако, Лихтенштейн и Маршалловы острова;
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 � ФаТФ – международная организация по борьбе с финанси-
рованием терроризма и отмыванием криминальных капиталов. 
Более 30 государств принимают участие в деятельности ФАТФ. 
К «черному списку» ФАТФ относятся Мьянма, Нигерия и Науру.

Разновидностью банковской оффшорной зоны являются меж
дународные банковские зоны, обособленные географически 
или экстерриториально. 

Их специфика заключается в особых условиях банковских 
операций, отличающихся от национального кредитного рынка, в 
строгой специализации, частичном освобождении от налогов, на 
международные банковские зоны не распространяется ряд бан-
ковских нормативов, в том числе система обязательных резервов, 
участие в фонде страхования банковских вкладов.

В США международные банковские зоны сформировались в 
связи с либерализацией банковского законодательства. Их число 
превышает 500 в 24 штатах. Они объединяют американские банки, 
банковские ассоциации, в том числе иностранные, корпорации 
Эджа (имеющие лицензию на ведение только международных 
операций), некоторые филиалы иностранных банков. Не являясь 
юридическим лицом, международная банковская зона представля-
ет собой совокупность подразделений банков, в которых отдельно 
ведется учет международных операций.

Деятельность международной банковской зоны ограничена 
определенными видами операций, например, открытием инва-
лютных депозитов, срочных вкладов до 2 лет на сумму не менее 
100 тыс. долларов США.

В отличие от США в Японии международная банковская зона 
имеет право перевода капиталов с ее счетов на внутренние банков-
ские счета при условии встречного потока средств в конце месяца.

Таким образом, в настоящее время в мировых финансовых 
центрах сложился круглосуточно действующий международный 
механизм, который служит средством управления мировыми 
финансовыми потоками валют.

Контрольные вопросы 
1. Укажите основные международные финансовые институты.
2. Дайте характеристику деятельности Международного ва-

лют ного фонда.
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3. Раскройте цели создания Международного валютного фонда. 
4. Определите роль МВФ в регулировании мирового валют-

ного рынка.
5. Назовите год учреждения МВФ.
6. Раскройте основные цели деятельности МВФ.
7. Укажите дату вступления РК в МВФ. 
8. Укажите, в каких странах сложились мировые финансовые 

центры.
9. Укажите, в каких странах сложились периферийные финан-

совые центры.
10. Укажите цели функционирования международных финан-

сово-кредитных институтов и организаций.
11. Укажите основные международные финансово-кредитные 

институты и организации.
12. Укажите специализированные институты ООН. 
13. Раскройте структуру группы Всемирного банка. 
14. Дайте характеристику Международного банка реконст-

рукции и развития. 
15. Дайте характеристику Международной ассоциации раз-

вития. 
16. Дайте характеристику Международной финансовой корпо-

рации. 
17. Дайте характеристику Многостороннего агентства по гаран-

ти рованию инвестиций.
18. Дайте характеристику региональных банков развития. 
19. Укажите причины возникновения региональных банков 

развития.
20. Определите различия и общие черты региональных банков 

развития.
21. Дайте характеристику Африканского банка развития.
22. Дайте характеристику Исламского банка развития.
23. Дайте характеристику Азиатского банка развития.
24. Дайте характеристику Межамериканского банка развития.
25. Дайте характеристику Европейского банка реконструк ции 

и развития.
26. Укажите цели и задачи деятельности Европейского банка 

реконструкции и развития. 
27. Дайте характеристику кредитно-инвестиционной поли-

тики ЕБРР.
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28. Дайте характеристику Банка международных расчетов. 
29. Укажите особенности формы организации Банка междуна-

родных расчетов. 
30. Раскройте функции Банка международных расчетов.
31. Раскройте функции и роль международных расчетно-кли-

ринговых систем. 
32. Раскройте особенности Euroclear.
33. Раскройте особенности Cedel.
34. Раскройте особенности оффшорных зон.
35. Дайте характеристику основных типов оффшорных зон.
36. Укажите организации, ведущие «черный список» оффшор-

ных зон.
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Тема  6   ВалюТныЙ  КУРС

6.1  Сущность валютного курса

Важный элемент валютной системы – валютный курс. Сущест-
вование его обусловлено необходимостью взаимного обмена 
валютами при:

 � международной торговле товарами, услугами;
 � движении капиталов и кредитов; 
 � сравнении цен мировых и национальных рынков, а так-

же стоимостных показателей разных стран, выраженных в на-
циональных или иностранных валютах; 

 � периодической переоценке счетов в иностранной валюте 
фирм и банков. 

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах других стран. Сравнимость 
национальных валют разных стран базируется на их объектив-
ном стоимостном отношении, которое складывается в процессе 
производства и обмена.

Процесс формирования валютного курса можно разделить на 
2 основных этапа:

1) формирование реального валютного курса, который отра-
жает реальную стоимость национальной валюты; 

2) формирование рыночного валютного курса, который от-
ражает цену национальной валюты, образующуюся на основе 
реального валютного курса под действием рыночного спроса и 
предложения.

Валютный курс колеблется в зависимости от многих факторов, 
влияющих на спрос и предложение валюты.

Можно выделить три группы факторов, оказывающих опре-
де ляющее влияние на образование курса: 

 � политические – политическая стабильность, либерализация 
валютного законодательства, валютная политика и т.д.; 

 � экономические – валовой национальный продукт, темпы 
инфляции, платежный баланс, уровень процентных ставок и т.д.; 

 � психологические – массовый спрос, стремление к защите от 
риска основного капитала, недоверие к национальной валюте, 
ожидание инфляции и т.д. 
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Валютный курс колеблется вокруг валютного паритета – 
соотношения валют, установленного в законодательном поряд ке. 
По уставу МВФ с 1978 г. валютный паритет устанавливается в 
СДР на базе валютной корзины. В развивающихся странах пари-
тет устанавливается к ведущим мировым валютам. В Казах стане 
паритет устанавливается к доллару США, но с сентября 2013 г. 
валютный паритет по решению Нацбанка РК стал устанавливаться 
к валютной корзине, включающей доллар США, евро, российский 
рубль.

Для того чтобы общаться на одном языке, все участники ва-
лютной торговли признают и соблюдают сформировавшиеся 
со временем международные стандарты и правила. Так, для 
обоз начения валют во всех письменно заключаемых сделках 
при меняются ISO-коды (коды международной организации по 
стандартизации).

Код отдельной валюты состоит из трех букв: первые две буквы 
обозначают страну, третья – валюту этой страны. 

Например, USD – США, доллар, KZT – Казахстан, тенге.
Помимо стандартных обозначений, существует также дилер-

ский жаргон, используемый в переговорах. Доллар может выс-
ту пать с разной эмоциональной и смысловой нагрузкой в сле-
дую щих названиях: greenback («зеленая спинка», или просто 
«зеленый»), buck (бакс), dolly, US currency unit (валюта США) или 
просто обозначаться значком $$, швейцарские франки – свисси 
(swissy), австра лийские доллары – осси (aussie), а новозеландские 
доллары – киви (kiwi). Британские фунты могут называться паун-
дами (Great Britain Pounds) или стерлингами (sterlings). 

Валюты стран Юго-Восточной Азии, в последние годы активно 
торгуемые на мировых валютных рынках, – сингапурский доллар, 
таиландский бат, малайзийский ринггит, индонезийская рупия 
и филиппинское песо – относят к разряду экзотических валют 
(exotic currencies). Однако к разряду экзотических для мировых 
рынков валют в более широком смысле следует относить также 
денежные единицы латиноамериканских стран и стран Восточ ной 
Европы, в том числе казахстанский тенге.

В банковской практике принято стандартное обозначение 
кур сов валют: например, курс доллара США к швейцарскому 
франку обозначают USD/CHF, доллара к тенге – USD/KZT, фунта 
стер лингов к доллару США – GBP/USD. 
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В приведенном обозначении слева ставится база котировки 
(USD – базовая валюта), а справа – валюта котировки (CHF – 
котируемая валюта): USD/CHF = 1.1355. Данное написание 
обозначает количество котируемой валюты за единицу базо-
вой валюты, то есть стоимость одного доллара составляет 
1.1355 швейцарских франка. 

Курс доллара США всегда выражается для одной единицы дол-
лара, так же как и курс британского и ирландского фунтов, австра-
лийского и канадского долларов, евро. Для оценки европейских 
валют в других европейских валютах используется стандартная 
единица 100. Японская иена относительно европейских валют 
котируется в 100 единицах. Котировки иностранных валют от-
носительно тенге устанавливаются национальным банком: USD/
KZT – 152.25; 10 JPY/KZT – 13.2100.

Последние цифры написания валютного курса называются 
процентными пунктами (points) или пипсами (pips). Сто пунктов 
составляют базовое число – на дилерском жаргоне «большую 
фигуру» (big figure). 

Например, изменение курса доллара к швейцарскому франку 
с 1.1525 до 1.1535 будет воспринято как рост курса доллара на 
10 пунктов, а изменение курса с 1.1525 до 1.1325 – как падение 
доллара на две «фигуры». Для курса доллара к тенге 1 пункт 
равен одному тиыну, а изменение курса с 150.10 до 151.10 будет 
являться ростом курса на «фигуру».

6.2 Валютная котировка

Валютные операции между участниками валютного рынка 
невозможны без обмена валютами и определения их пропорций. 
Под обменом одной валюты на другую понимается покупка 
и продажа иностранной валюты за национальную или другие 
валюты, а пропорции их обмена устанавливаются через валют-
ную котировку. Котировку валют проводят национальные и 
крупнейшие коммерческие банки. Котировка валют позволяет 
определить соотношение двух денежных единиц, предложенных 
для обмена. В большинстве стран при установлении валютного 
курса применяется прямая котировка.

Прямая котировка – количество национальной валюты за 
единицу иностранной. Обычно валюты сравниваются с амери-
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канским долларом: количество национальной валюты за один 
доллар США (здесь доллар является торгуемой валютой и базой 
котировки). В виде прямой котировки официально котируются 
курсы большинства валют мира – USD/CHF, USD/KZT, USD/
JPY, USD/CAD и т.д.

Использование доллара США в виде базовой валюты отра-
жает роль американской валюты в качестве общепризнанной и 
наиболее употребляемой расчетной единицы, используемой в 
международной торговле. 

Косвенная (обратная) котировка – количество иностранной 
валюты, выраженное в единицах национальной валюты. Обычно 
это менее распространенный вид написания валютного курса.

            1 Косвенная котировка = _______________ 
              прямая котировка

Например, при использовании прямой котировки курс доллара 
к казахстанскому тенге будет выглядеть как USD/KZT = 150.55. 

При использовании косвенной котировки курс доллара к ка-
захстанскому тенге будет выглядеть как KZT/USD = 1/150.55 = 
0,0066 с округлением до четвертого знака после запятой. 

В косвенной котировке доллар выступает в качестве валюты 
котировки, а другая валюта выступает в виде базы котировки. Ряд 
валют официально котируется к доллару США в виде косвенной 
котировки. Это курс доллара к европейской валютной единице 
EUR, английскому фунту стерлингов, а также к денежным едини-
цам стран – бывших колоний Великобритании: EUR/USD, GBP/
USD, AUD/USD и ряд других. 

Например, курс GBP/USD = 2.1760 означает, что один фунт 
стерлингов можно купить за 2.1760 долларов США.

Причины котировки фунта стерлингов в виде базовой валюты 
кроются в роли английского фунта как самой распространенной 
в мире валюты времен Британской империи, обслуживающей 
значительную долю мирового торгового оборота. Но причина 
закрепления за фунтом стерлингов статуса базовой валюты при 
сопоставлении валютных пар кроется в том, что в Британской 
империи почти до ХIХ в. не было метрической системы счета. 
Один фунт стерлингов был равен 240 пенсов, а не 100, как сей-
час. Соответственно, это затрудняло расчеты при переводе одной 
валюты в другую. Проще было пересчитывать остальные валюты 
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к 1 фунту стерлингов. С фунтом стерлингов соотносили свои ва-
люты другие страны в начале XX в., в том числе и США. С тех 
времен сохранилась традиция называть курс фунта стерлингов к 
доллару «телеграфным курсом», или «кейбл» (cable). Корни этой 
традиции кроются в том, что в те времена расчеты между Велико-
британией и США осуществлялись посредством телеграфных 
переводов по проводу (cable), проложенному по дну океана. И 
хотя уже давно в Великобритании действует метрическая система 
счета и расчеты осуществляются при помощи телекоммуникаций, 
традиция осталась.

У EUR другая история. При введении единой европейской 
валюты сразу были заявлены амбициозные планы по приобретению 
евро статуса мировой резервной валюты и вытеснению с этих 
позиций доллара США. Поэтому в валютной паре EUR также 
выступает базовой валютой. 

Вид валютной котировки не влияет ни на состояние валюты, ни 
на уровень ее курса, так как сущность валютного курса остается, 
а меняется только форма.

Процедура котировки, состоящая в определении и регистрации 
межбанковского курса путем последовательного сопоставления 
спроса и предложения по каждой валюте, называется фиксинг. 
На основе фиксинга устанавливаются курсы продавца, если банк 
совершает продажу, и курсы покупателя, если совершается по-
купка валюты.

На валютном рынке банки котируют валютные курсы с ис-
пользованием двух сторон – bid и ask (по системе Рейтер). Если 
посмотреть на котировку курсов в газетах, в обменном пункте или 
на мониторе Рейтера, можно увидеть такое написание:

   Bid     Ask
USD/KZT 152.25    153.25
USD/CHF 1.1525    1.1545

Bid – это курс покупки. По котировке bid банк покупает 
базовую валюту, в нашем случае USD – доллары США, продает 
валюту котировки, т. е. щвейцарские франки или тенге. 

Ask – это курс продажи. По котировке ask банк продает 
базовую валюту – доллары, покупает швейцарские франки или 
казахстанские тенге. 
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В определении действий, которые необходимо предпринять с 
базовой валютой по стороне bid или стороне ask, важное значение 
имеет то, кто кому котирует валютный курс. Обычно коммерче-
ские банки котируют курс своим клиентам – компаниям, физи-
ческим лицам, однако на межбанковском рынке банки котируют 
курс друг другу. Вышеприведенное правило относится к банку, 
который котирует курс.

Предположим, что клиент банка держит валютный счет в 
долларах США, но по условиям контракта должен заплатить 
за поставляемое оборудование казахстанские тенге. Выставляя 
банку платежное поручение в казахстанских тенге против своего 
долларового счета, клиент фактически просит осуществить ему 
конверсию долларов в необходимые для закупки оборудования 
тенге. Банк выполняет конверсию по котировке bid, покупая у 
клиента доллары (путем списания их со счета клиента) и прода-
вая ему тенге (зачисляя на счет клиента и осуществляя платеж). 

Данное правило применимо также к деятельности банковских 
обменных пунктов. Предположим, клиент, имеющий банкноту в 
100 долларов и испытывающий потребность в тенге, обращается в 
пункт обмена валют АО «Центркредит банк» и видит следующие 
котировки наличного курса доллара США к тенге: 

   Bid   Ask
USD/KZT  151.25    152.25
USD/CHF  1.1525    1.1545

Клиент продаст 100 долларов банку по курсу 151.25, полу-
чив в обмен 15125 тенге. Второй клиент, желающий перевести 
лишние тенге в доллары, купит стодолларовую купюру по курсу 
152.25 тенге за доллар, заплатив при этом 15225 тенге. На этих 
двух сделках банк заработал 100 тенге. 

Разница между курсом покупки и курсом продажи одной 
единицы базовой валюты называется спрэдом (spread) и служит 
основой для получения банком прибыли по противоположным 
сделкам с клиентами или другими банками. Спрэд может рас-
сматриваться как «плата за услуги». Для осуществления двойной 
котировки банк должен покрывать затраты, возникающие в связи 
с проведением операции, а также принимать во внимание потен-
циальные риски изменения валютного курса. 
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Маржа (margin) рассчитывается как произведение величины 
спрэда и количества торгуемой валюты.

Например: 

   Bid     Ask
USD/KZT  151.25   152.25

Спрэд составит: 152.25 – 151.25 =1 тенге
Маржа при покупке 100 долларов США и их продаже по ука-

занным курсам составит 100 тенге (1 тенге х 100).
Размер маржи может изменяться по нескольким причинам.
Статус контрагента. Размер банковской маржи шире для 

клиентов банка, чем для других банков на межбанковском рын-
ке. При котировании курса доллара к европейским валютам на 
международном валютном рынке ширина спрэда составляет не 
более 10 пунктов (обычно 5 пунктов).

Рыночная коньюнктура. В условиях нестабильного, быстро 
изменяющегося курса размер маржи обычно больше; шире он 
и в условиях ажиотажного спроса: так, в Казахстане банковские 
обменные пункты обычно увеличивают маржу до больших фигур. 

Котируемая валюта и ликвидность рынка. Размер маржи 
больше при котировании банком редко употребляемой валюты 
или по сделкам на менее ликвидном рынке. 

Например, австрийский банк прокотирует курс японской иены 
к чешской кроне шире, чем курс доллара к швейцарскому франку. 
По этой же причине на казахстанском рынке банки котируют курс 
кыргызского сома к тенге шире, чем доллара к тенге, поскольку 
рынок подобных сделок является менее ликвидным. 

Также менее ликвидным рынок может являться вследствие 
своего географического положения, например, по сделкам доллар/
тенге в Таразе банки котируют более широкий спрэд, чем в 
Алматы. 

Сумма сделки. На мировых валютных рынках банки котируют 
стандартные спрэды в 5 пунктов по сделкам на среднерыночные 
суммы от 1 до 10 млн долларов против евро, японской иены, 
фунта стерлингов, швейцарского франка. Как более крупные по 
объему сделки, так и менее крупные проводятся с более широким 
спрэдом. 
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Крупные сделки подвергают банк более значительным рискам, 
тогда как для меньших сумм возрастают расходы банка по их 
проведению. Для казахстанского межбанковского рынка средняя 
сумма конверсионной сделки составляет 1 млн долларов.

Характер отношений между контрагентами. Если между 
бан ками-контрагентами на протяжении ряда лет сложились устой-
чивые положительные отношения, отсутствуют случаи невыпол-
нения условий сделок и дилеры банков хорошо знают друг друга, 
то размер маржи может быть более узким. Ecли дилер банка не 
желает совершать конверсионные сделки с определенным контр-
агентом, но в силу ряда обстоятельств не хочет отказывать ему 
напрямик, то он прокотирует широкий спрэд, заведомо обрекая 
контрагента на отказ от операции.

6.3  Кросскурс

Клиенты часто делают запросы о конвертации валют, отличных 
от доллара США, например, швейцарские франки на японские 
иены, казахстанские тенге на российский рубль. Котировка таких 
валют, как правило, устанавливается банком на основе кросс-
курса.

Кросскурс (crossrates) – курс обмена между двумя валюта-
ми за исключением доллара США. К числу наиболее активных 
рынков конверсионных операций по кросс-курсам относятся евро 
к японской иене EUR/JPY, фунт стерлингов к евро GBP/EURO и 
др. К кросс-курсам также относится курс казахстанского тенге к 
рублю KZT/RUR. 

Кросс-курсы по валютам, объем торговли в которых незна-
чителен, порой сложно получить в чистом виде, однако сделку 
возможно осуществить через доллар США.

Одной из особенностей кросс-курсов является то, что курсы 
между валютами могут котироваться по-разному в зависимости от 
того, какой банк проводит котировку. Скажем, кросс-курс между 
швейцарским франком и иеной будет отличаться в зависимости от 
того, котирует его швейцарский банк или японский. Кросс-курсы 
с фунтом стерлингов всегда котируются в виде GBP/валюта, то 
есть фунт всегда является в кросс-курсе базовой валютой. 
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Кросс-курсы основных валют котируются многими банками 
и брокерскими фирмами, однако они могут быть рассчитаны са-
мостоятельно любым валютным дилером. 

Расчет значений кросс-курсов строится с использованием 
курсов данных валют к доллару США. Рассмотрим три способа 
расчета кросс-курсов с учетом того, являются ли котировки ва-
лют к доллару прямыми или косвенными. При этом предлагается 
пользоваться простым для запоминания правилом умножения и 
деления дробей, в виде которых можно представить запись курса 
валют.

Рассмотрим расчет кросскурса для валют с прямыми 
коти ровками к доллару (то есть доллар является базой коти-
ровки для обеих валют). Например, требуется найти кросс-курс 
шведской кроны и швейцарского франка SEK/CHF. Применяя 
правило дробей, попытаемся вывести формулу получения со-
отношения SEK/CHF в виде написания дроби SEK/CHF путем 
использования прямых долларовых курсов, шведской кроны и 
швейцарского франка. 

Если USD/CHF = 1.2810, а USD/SEK = 1.5350, то кросс-курс 
SEK/CHF cocтавит 1.2810/1.5350 = 0.8345 с округлением до 
пункта. 

Таким образом, если доллар США является базой котировки 
для обеих валют, то для нахождения их кросс-курса следует 
разделить долларовые курсы этих валют.

Проведем расчет кросскурса для валют с прямой и косвен-
ной котировками к доллару, где доллар является базой коти-
ровки для одной из валют. Например, требуется найти кросс-курс 
фунта стерлингов к швейцарскому франку GBP/CHF. Используем 
правило расчета дроби GBP/USD на основе долларовых курсов 
этих валют. Здесь курс GBP/USD является косвенной котировкой, 
а курс USD/CHF – прямой котировкой. 

GВР/CHF = GBP/USD х USD/CHF. 
Приняв, что курс GBP/USD = 1.5720, а курс USD/CHF = 1.5350, 

получим кросс-курс фунта к франку: 1.5720 х 1.5350 = 2.4130 с 
округлением до пункта.

Таким образом, следующее правило расчета кросс-курсов 
гласит: если доллар является базой котировки только для одной 
из валют, то необходимо перемножить долларовые курсы этих 
валют. 
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Рассмотрим еще один вариант расчета кросс-курса: для ва-
лют с косвенными котировками к доллару СШа, где доллар 
является валютой котировки для обеих валют. 

Например, нам необходимо найти кросс-курс фунта стерлингов 
к евро GBP/EUR. Правило расчета такой дроби через долларовые 
курсы этих валют приводит к следующей формуле: 

   GBP/USDGBP/EUR = _________ , или 1.5720 : 1.2450 = 1.2627 
    EUR/USD 
В этом случае правило указывает, что если доллар является 

валютой котировки для обеих валют, то для нахождения их 
кросс-курса необходимо разделить долларовые курсы этих валют. 

Данные способы применяются для расчета среднего кросс-
курса, однако в реальности любые курсы котируются банками в 
виде двусторонней котировки.

Например, клиенту банка, имеющему валютный счет в швей-
царских франках, требуется купить 100 тыс. фунтов стерлингов 
для оплаты контрактных поставок, и он хочет знать, какая сумма 
в франках будет списана с его счета. Банк прокотирует ему курс 
фунта стерлинга к франку в виде двусторонней котировки: 

   Bid    Ask
GВР/CHF  2.4050    2.4200

Поскольку базовой валютой является фунт стерлингов, то 
по стороне bid банк будет покупать фунты стерлингов против 
швейцарских франков, а по стороне ask продавать фунты. Соот-
ветственно, клиент купит у банка 100 тыс. фунтов стерлингов по 
курсу 2.4200 (стороне ask), заплатив за них 242 тыс. швейцарских 
франков.

Для нахождения сторон bid и ask кросс-курсов по межбанков-
ским сделкам на рыночные суммы (предполагающие достаточно 
узкий спрэд) применимы следующие правила. 

Для валют с прямыми котировками:
 � для получения левой стороны bid кросс-курса разделить 

сторону bid долларового курса валюты, выступающей в кросс-
курсе валютой котировки, на сторону ask долларового курса 
валюты, которая в кросс-курсе служит базой котировки; 
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 � для получения правой стороны ask кросс-курса разделить 
сторону ask долларового курса валюты, выступающей в кросс-
курсе валютой котировки, на сторону bid долларового курса 
валюты, которая в кросс-курсе служит базой котировки. 

Приведем пример. Необходимо рассчитать спрэд кросс-курса 
шведской кроны к швейцарскому франку SEK/CHF. Предполо-
жим, долларовые котировки валют следующие: 

USD/CHF = 1.2810 – 1.2820
USD/SEK = 1.5380 – 1.5390,
тогда 
         USD/CHF bid      1.2810SEK/CHF bid = –––––––––––– = ––––––– = 0.8324
         USD/SEK ask      1.5390

         USD/CHF ask      1.2820 
SEK/CHF ask = –––––––––––– = ––––––– = 0.8336
         USD/SEK bid      1.5380

Таким образом, получаем двустороннюю котировку кросс-
курса шведской кроны и швейцарского франка SEK/CHF = 
0.8324 – 0.8336.

Для валют с прямыми и косвенными котировками к доллару 
при расчете спрэда их кросс-курса необходимо: 

 � для получения левой стороны bid кросс-курса умножить 
стороны bid долларовых курсов этих валют; 

 � для получения правой стороны ask умножить стороны ask 
долларовых курсов этих валют. 

Например, требуется рассчитать двойную котировку кросс-
курса фунта стерлингов к швейцарскому франку GBP/CHF. 
Дол ларовые котировки этих валют (для фунта стерлингов она 
кос венная, а для швейцарского франка – прямая) следующие: 

GBP/USD = 1.5720 – 1.5725; 
USD/CHF = 1.5380 – 1.5385; 
GBP/CHF bid = GBP/USD bid x USD/CHF bid = 1.5720 x 

1.5380 = 2.4177;
GBP/CHF ask = GBP/USD ask x USD/CHF ask = 1.5725 x 

1.5385 = 2.4193.
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Двойная котировка кросс-курса фунта стерлингов к швей цар-
скому франку составит, таким образом, GBP/CHF = 2.4177 – 2.4193. 

В реальной международной практике для ликвидных рынков 
валютные дилеры часто рассчитывают кросс-курсы более прос-
тым способом: они берут среднюю из каждых котировок долла-
рового курса валют, путем умножения либо деления получают 
средний кросс-курс этих валют и затем просто раздвигают спрэд 
от среднего значения. 

Например, для расчета кросс-курса фунта стерлингов к швей-
царскому франку валютный лидер взял бы средний курс фунта 
стерлингов к доллару – 1.57225 и умножил его на средний курс 
доллара к швейцарскому франку – l.53825: 

 1.57225 х 1.53825 = 2.4185 (c округлением до пипса). 

При котировании кросс-курса в виде двойной котировки он 
установил бы стороны bid и ask на 5 пунктов выше и ниже сред-
него значения: GBP/CHF = 2.4180 – 2.4190. 

Сложный способ расчета спрэда кросс-курса особенно актуа-
лен для неликвидных кроссов, рынок сделок которых развит слабо 
или практически отсутствует. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение валютного курса.
2. Укажите факторы, оказывающие влияние на формирование 

валютного курса.
3. Определите степень конвертируемости следующих валют: 

канадского доллара, датской кроны.
4. Определите степень конвертируемости следующих валют: 

китайского юаня, тайского бада.
5. Назовите степень обратимости указанных валют: USD, JPY, 

GBP.
6. Назовите степень обратимости валют стран с запретом на 

валютные операции.
7. Что означает кросс-курс?
8. Определите методы котировки иностранных валют.
9. Определите, какие цены имеет валютная котировка. 
10. Определите, что означает соотношение двух денежных 

единиц, предложенных для обмена. 
11. Что означает фиксинг на валютном рынке?
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12. Определите величину маржи при следующих условиях: 
сумма покупки – 100 USD, сумма продажи – 50 USD, спрэд USD/
KZT – 1.02.

13. Определите величину маржи при следующих условиях: 
сумма покупки – 100 USD, сумма продажи –100 USD, USD/KZT 
bid – 150.00, ask – 151.00.

14. Определите вид валютной котировки: Алматы, курс USD/
KZT – 150.20.

15. Определите вид валютной котировки: EUR/USD – 1.3420.
16. Определите вид валютной котировки: США, USD/CHF – 

1.2020.
17. Определите вид валютной котировки: Германия, GBF/

USD – 2.2020.
18. Определите, какой валютой является доллар в валютной 

котировке USD/CHF. 
19. Определите, какой валютой является тенге в валютной 

котировке USD/KZT. 
20. Определите, что устанавливает валютная котировка.
21. Определите, какую операцию с валютой совершает дилер 

по котировке bid.
22. Определите, какую цену выставляет дилер при продаже 

базовой валюты.
23. Определите величину спрэда при следующих условиях: 

куплено 100 USD по курсу USD/KZT bid – 150.20; ask – 151.20.
24. Выделите факторы, определяющие величину спрэда. 
25. Укажите в пунктах стандартную величину спрэда на 

международном валютном рынке.
26. Определите кросс-курс GBP/EURO при следующих усло-

виях: 
EURO/USD bid – 1.2410, ask – 1.2420;
GBP/USD bid – 2.2010, ask – 2.2020.
27. Определите кросс-курс EURO/KZT при следующих усло-

виях: 
USD/KZT bid – 150.00, ask – 151.00;
EURO/USD bid – 1.2410, ask –1.2420.
28. Определите кросс-курс RUR/KZT при следующих усло-

виях: 
USD/KZT bid – 150.00, ask – 151.00;
USD/RUR bid – 25.00, ask – 27.00.
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Тема  7   УПРаВление  ВалюТноЙ  ПоЗициеЙ

7.1  Понятие валютной позиции

При совершении валютной сделки банк покупает одну валюту 
и продает другую. При сделке с немедленной поставкой валют это 
означает, что часть его ресурсов в валюте, которую он продает, 
вкладывается в покупаемую валюту. Если банк совершает сделку 
на срок, то, приобретая требование в одной валюте, он принимает 
обязательство в другой валюте. В результате в обоих случаях в 
активах и пассивах банка (денежных или в форме обязательств) 
появляются две различные валюты, курс которых изменяется 
независимо друг от друга, приводя к тому, что в определенный 
момент актив может превысить пассив (прибыль) или наоборот 
(убыток). Соотношение требований и обязательств банка в иност-
ранной валюте определяет его валютную позицию. В случае их 
равенства по конкретной валюте валютная позиция считается 
закрытой, а при несовпадении – открытой. 

Предположим, что при открытии банка 15 сентября 2013 г. его 
валютный отдел получил клиентский запрос на покупку долларов 
США в объеме 5 млн. Курс USD/Тенге составил Bid 149.00 – Ask 
150.00.

Банк открыл валютную позицию, выполнив клиентский заказ, 
и взял на себя риск изменения валютного курса.

В целях получения прибыли и устранения риска банк должен 
закрыть позицию по долларам США, продав их в том же объеме, 
но по более высокому курсу.

Дилер банка выставит на рынок котировку к продаже по цене 
не ниже 150 тенге за доллар. Если покупатель будет найден на 
полный объем, то позиция закроется и банк получит прибыль 
в размере 1 тенге за доллар, что составит 5 млн тенге. Позиция 
считается закрытой.

Рассмотрим вариант, когда дилеру банка не удастся найти кли-
ента на покупку всей суммы. Предположим, что есть покупатель 
по предложенному курсу только на 3 млн долларов США. В этом 
случае позиция будет закрытой только в объеме 3 млн долларов 
США и доход банка по данной операции составит 3 млн тенге.

Оставшаяся сумма в 2 млн долларов США составит открытую 
позицию и, следовательно, несет риск изменения валютного курса. 
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Если в будущем курс этой валютной пары упадет и составит Bid 
147.00 – Ask 148.00, то по сумме в 2 млн долларов США банк по-
несет убыток, равный 1 тенге за доллар, что составит 2 млн тенге.

В целом позиция закроется. Результат сложится следующим 
образом.

Доход банка при курсе USD/Тенге Bid 149.00 – Ask 150.00 
составит 3 млн тенге.

Убыток при курсе Bid 147.00 – Ask 148.00 составит 2 млн тенге. 
Общий результат: получим доход в размере 1 млн тенге.

7.2 открытая валютная позиция

Открытая валютная позиция может быть короткой, если пас-
сивы и обязательства по проданной валюте превышают активы 
и требования к ней, и длинной, если активы и требования по 
купленной валюте превышают пассивы и обязательства.

Открытая валютная позиция связана с риском потерь банка, 
если к моменту контрсделки, то есть покупки ранее проданной 
валюты и продажи ранее купленной валюты, курс этих валют из-
менится в неблагоприятном для него направлении. В результате 
банк может получить по контрсделке меньшую сумму валюты, 
чем он ранее продал, или будет вынужден заплатить за ту же 
сумму больший эквивалент ранее купленной валюты. В обоих 
случаях банк несет убытки в связи с изменением валютного курса. 
Валютный риск существует всегда при наличии открытых 
позиций, как длинных, так и коротких.

Поскольку открытая валютная позиция создается по конк-
ретным валютам, то в ходе операций банка на валютном рынке 
валютные позиции постоянно возникают (открываются) и ис-
чезают (закрываются). Банки постоянно наблюдают за сменой 
валютной позиции, оценивая содержащийся в ней валютный 
риск и возможный результат в случае ее немедленного полного 
закрытия по существующим валютным курсам. Предположим, 
что при открытии банка 15 сентября 2013 г. его валютный отдел 
имел закрытую валютную позицию. Клиент обратился с просьбой 
обменять эквивалент швейцарских франков на 5 млн долларов для 
осуществления платежа по контракту с американской фирмой. 
Банк продает своему клиенту доллары по курсу: 

USD/CHF  Ask 1.6795 
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В результате банк имеет открытую валютную позицию:
– 5 000 000 долл. США (USD)
   (5 000 000 х 1.6795 = 8 397 500)
+ 8 397 500 швейцарских франков (CHF).

В долларах США валютная позиция будет открытой короткой, 
т.к. обязательства по проданной валюте превышают требования по 
купленной. Во франках позиция должна быть открытой длинной. 
В этом случае банк оказывается перед выбором – либо тут же зак-
рыть валютную позицию, купив доллары через брокера по курсу 
1.6795, т.е. по валютному паритету, не получив прибыли и не под-
вергая себя валютному риску, либо попытаться купить доллары 
подешевле. Дилер предлагает брокеру купить 5 млн долларов по 
курсу 1.6790. У брокера появляется новая котировка USD/CHF 
1.6790 – 1.6795. В этот момент другой банк, ожидая снижения 
курса доллара, решает продать их, но считает курс 1.6790 не-
подходящим. Поэтому он предлагает брокеру купить доллары по 
курсу 1.6793. Брокер дает согласие и сообщает своим клиентам и 
другим брокерам новую цену: USD/CHF 1.6790 – 1.6793.

Дилер банка покупает через брокера 5 млн долларов по курсу 
1.6793 и тем самым закрывает свою валютную позицию:

– 5 000 000 долл. США (USD)
   (5 000 000 х 1.6793 = 8 396 500)
+ 8 396 500 швейцарских франков (CHF).
При этом прибыль банка составит 1000 франков:

 + 8 397 500 CHF
 – 8 396 500 CHF
  +        1 000 CHF

Банки постоянно наблюдают за сменой валютной позиции, оце-
нивая содержащийся в ней валютный риск и возможный результат 
в случае ее конкретного полного покрытия по существующим 
валютным курсам. Эта задача осложняется тем, что в валютную 
позицию входят наличные и срочные сделки, совершенные в 
разное время по различным курсам.

Контроль за состоянием и изменением валютной позиции 
осуществляется путем немедленного введения всех совершае-
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мых валютных операций в компьютер, который постоянно дает 
информацию по длинным и коротким валютным операциям в 
каждой валюте. Если возникла значительная длинная позиция, 
банк может понизить котируемый курс этой валюты и повысить 
при короткой позиции. 

7.3 Закрытие валютных позиций

Оценка возможного результата закрытия позиции достигается 
пересчетом всех сумм длинных и коротких позиций в националь-
ную валюту по текущим рыночным курсам, по которым могут 
быть покрыты сделки с учетом сроков поставки валют по срочным 
операциям. Иногда все позиции пересчитываются в одну валюту, 
как правило, в USD, а затем результаты – в национальную валюту. 

Рассмотрим закрытие позиции на примере.
Банк «Альфа», начиная день с закрытой валютной позицией 

во всех валютах, в течение дня провел следующие сделки: 

Курс Операция банка Позиция банка
куплено продано длинная короткая

GBP/USD 1.5500 GBP 1000 USD 1550 GBP 1000 USD 1550
USD/DAK 1.5000 USD 900 DAK 1350 GBP 1000 USD 650

DAK 1350
USD/CHF
1.3500

USD 2000 CHF 2700 GBP 1000
USD 1350

DAK 1350
CHF 2700

GBP/DAK 2.4000
GBP/USD 1.6000

DAK 3600 GBP 1500 USD 1350
DAK 2250

GBP 500
CHF 2700

Если сравнить первую и четвертую сделки, то видно, что курс 
кроны к доллару США остался на уровне 1.50, курс швейцарского 
франка – 1.35, а курс фунта повысился до 1.60 долл. за фунт.

Результат валютной позиции, оцененный в долларах, будет 
выглядеть следующим образом:

Длинная позиция Короткая позиция
в валюте в USD в валюте в USD
USD 1350 1350 CHF 2700 2000
DAK 2250 1500 GBP 500 800
Итого +2850 –2800
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После проведенных операций банк получил прибыль в раз-
мере 50 USD, так как держал длинную позицию в GBP, курс 
которых повысился. Однако полностью реализовать полученную 
прибыль можно только при закрытии всех валютных позиций по 
действующим курсам. Данная операция (profit-takind) называется 
реализацией прибыли и характерна для активного изменения 
курса. Для снижения валютных рисков могут быть введены днев-
ные лимиты на открытую валютную позицию, т.е. ограничения 
возможных убытков и прибыли. 

В Казахстане лимит открытой валютной позиции по каждой 
валюте стран с рейтингом «А», согласно «Положению о пруден-
циальных нормативах», для банков второго уровня не должен пре-
вышать 12,5% величины собственного капитала банка. При этом 
валютная нетто-позиция не должна превышать 25% собственного 
капитала банка, а для валют стран с рейтингом «В» – 5% величины 
собственного капитала банка.

Следует также учитывать, что если позиция не закрыта в те-
чение дня, перенесена на следующий день и имеется разрешение 
закрыть ее в пределах разрешенных лимитов, то, с точки зрения 
неучтенного риска изменения валютных курсов, такая позиция не 
может рассматриваться как открытая. А так как валютный рынок 
функционирует круглосуточно, банки довольно часто используют 
такую схему. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение валютной позиции.
2. Дайте определение нетто-валютной позиции.
3. Укажите лимиты по валютным позициям.
4. Укажите, в каком случае валютная позиция считается закры-

той.
5. Укажите, в каком случае валютная позиция считается корот-

кой.
6. Укажите, в каком случае валютная позиция длинной.
7. Определите результат валютной позиции на конец опера-

ционного дня при следующих условиях:
Куплено   Продано   Курс
1) 500 USD   1) 200 CHF   USD/DKK – 5.0
2) 200 CHF   2) 900 CHF   USD/CHF –1.5
3) 1000 USD  3) 500 DKK
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8. Определите результат валютной позиции на конец опера-
цион ного дня при следующих условиях:

Куплено   Продано   Курс
1) 100 USD   1) 80 EUR   EUR/USD – 1.2000
2) 100 EUR   2) 120 USD   USD/CHF – 1.2000
3) 120 CHF   3) 100 USD 
9. Определите результат валютной позиции на конец опера-

цион ного дня при следующих условиях:
Куплено   Продано   Курс
1) 100 USD   1) 12300 KZT   EUR/USD – 1.2000
2) 15100 KZT  2) 100 EUR   USD/KZT – 149.00
3) 1000 KZT  3) 200 RUR   RUR/KZT – 5.00
10. Определите результат валютной позиции на конец опера-

ционного дня при следующих условиях:
Куплено   Продано  Курс
1) 100 USD   1) 100 CHF   USD/CHF – 1.5
2) 100 AUD   2) 300 USD   USD/AUD – 5.0
3) 800 USD   3) 200 CHF
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Тема  8   КлаССиФиКациЯ  ВалюТныХ  оПеРациЙ

8.1  Критерии классификации валютных операций

Валютные операции – это операции, связанные с переходом 
права собственности и иных прав на валютные ценности, а также 
использование валютных ценностей в качестве платежного сред-
ства. К ним относятся ввоз, пересылка и перевод в Республику 
Казахстан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики 
Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных 
бумаг и платежных документов, номинал которых выражен в 
национальной валюте, не имеющих номинала ценных бумаг, вы-
пущенных резидентами.

Классификация валютных операций может осуществляться 
как по критериям, общим для всех банковских операций (пассив-
ные, активные операции), так и по особым классификационным 
призна кам, свойственным только валютным операциям. В теории 
валютных рынков валютные операции подразделяются на конвер-
сионные и депозитно-кредитные. Последние можно определить 
как совокупность краткосрочных (от одного дня до года) опера-
ций по размещению свободных денежных остатков, а также по 
привлечению недостающих средств в иностранных валютах на 
различные сроки под определенный процент, обслуживающих 
краткосрочную ликвидность банков, компаний и служащих целям 
получения прибыли.

Банковские операции в иностранной валюте могут выпол-
няться банком от своего имени, по собственной инициативе и 
за свой счет или же от имени и по поручению клиентов банка. 
Следовательно, в зависимости от субъекта, от которого исходит 
первоначальное предложение на осуществление операций, ва-
лютные операции можно разделить на две группы:

1) операции, осуществляемые банками за свой счет (собст вен-
ные операции);

2) операции, осуществляемые по поручению клиентов банка 
(клиентские операции).

Необходимость деления валютных банковских операций на 
собственные и клиентские вызвана тем, что финансовые резуль-
таты в первом случае формируются как маржинальный доход 
или убыток, а во втором – как доход в качестве комиссионного 
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вознаграждения за выполнение функции посредника, уменьшен-
ный на расходы банка, связанные с выполнением этой функции. 
В первом случае все риски, связанные с выполнением операции, 
ложатся на банк, а во втором – на клиента, за счет которого вы-
полняется эта операция. 

Отдельные экономисты подчеркивают, что валютно-дилинго-
вые операции образуют лишь конверсионные операции, причем 
в части, связанной исключительно с организованными рынками, 
функционирующими на базе мировых телекоммуникационных 
систем. Организованность рынка валютно-дилинговых операций 
сопряжена с ведущей ролью на нем крупнейших банков и фи-
нансовых компаний («маркет-мейкеров»), с наличием института 
специальных уполномоченных банков, совершающих по поруче-
нию клиентов валютно-дилинговые операции, с жесткой обус-
ловленностью доступа мелких субъектов на рассматриваемый 
рынок, внесением определенного депозита в соответствующее 
кредитно-финансовое учреждение. На основе обобщения сущест-
вующих как в теории, так и на практике валютных операций нами 
систематизированы валютные операции коммерческого банка и 
выделены дилинговые операции. 

Рисунок 10 – Классификация валютных операций
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Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков 
связана с осуществлением банковских операций в иностранной 
валюте при экспорте/импорте товаров и услуг, их реализации 
за иностранную валюту на территории Республики Казахстан 
и за рубежом. В области международных операций кредитные 
учреждения сегодня предлагают множество продуктов и услуг. 
Для внешнеэкономических отношений особое значение имеют 
нижеперечисленные услуги банков: 

 � торговля иностранной валютой (валютные кассовые сделки, 
срочная валютная торговля, торговля валютными опционами);

 � расчетные операции (недокументарные платежи, доку мен-
тарные платежи);

 � финансирование (для преодоления периода изготовления и 
транспортировки);

 � гарантии (для импортных и экспортных сделок).

8.2 Правила осуществления валютных операций
      в Республике Казахстан
 
Правила осуществления валютных операций в Республике 

Казахстан разработаны в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 30 марта 1995 г. «О Национальном банке Республики 
Казахстан» и Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 г. 
«О валютном регулировании и валютном контроле» и определяют 
порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных 
операций, а также общие положения режимов регистрации и 
уведомления и порядок осуществления регистрации валютных 
операций Национальным банком Республики Казахстан и уведом-
ления Национального банка о валютных операциях и о банковском 
счете в иностранном банке. Правила утверждены постановлением 
правления Нацбанка РК от 28 апреля 2012 г. № 154 и вводятся в 
действие с 1 июля 2012 г.

Порядок осуществления валютных операций устанавливается 
в отношении проведения платежей и переводов денег по валют-
ным операциям, покупки и продажи иностранной валюты, снятия 
(зачисления) и использования наличной иностранной валюты. 

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 
ре гулирует операции, проводимые с иностранной валютой в рес-
публике и резидентами за рубежом.
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Различают следующие валютные операции: текущие валютные 
операции, валютные операции, связанные с движением капитала. 

Текущие операции включают:
 � переводы в Республику Казахстан и из Республики Казахстан 

для расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров 
и услуг;

 � осуществление расчетов, связанных с кредитованием экс-
портно-импортных операций на срок не более 180 дней;

 � предоставление и получение финансовых кредитов на срок 
не более 180 дней;

 � перевод и получение дивидендов, процентов и иных доходов 
по вкладам, инвестициям, займам и иным операциям;

 � переводы в Республику Казахстан и из Республики Казахстан 
неторгового характера, включая суммы заработной платы, пенсий, 
наследства, алиментов и другие. 

Валютными операциями с движением капитала являются:
 � расчеты по экспорту (импорту); платежи между резидентами 

и нерезидентами по коммерческим кредитам, связанным с экспор-
том (импортом) товаров, на срок более 180 дней (осуществляются 
в режиме регистрации);

 � прямые инвестиции нерезидентов в Республику Казахстан и 
ре зидентов за границу (осуществляются в режиме регистрации); 

 � участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами 
и производными финансовыми инструментами;

 � финансовые займы резидентов нерезидентам и нерезидентов 
ре зидентам на срок более 180 дней (осуществляются в режиме 
регист рации);

 � другие операции движения капитала: 
- приобретение права собственности на недвижимость;
- приобретение полностью исключительного права на объекты 

интеллектуальной собственности; 
- передача денег и иного имущества во исполнение обяза-

тельств участника совместной деятельности, а также в довери-
тельное управление. 

Валютные операции между резидентами. Валютные опера-
ции между резидентами запрещены, за исключением: 

 � операций, одной из сторон которых выступают Национальный 
банк Республики Казахстан и (или) Министерство финансов Рес-
публики Казахстан; 
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 � операций с валютными ценностями, относимых к банков-
ским операциям и иным операциям, которые вправе осуществлять 
уполномоченные банки и уполномоченные организации в соот-
ветствии с выданной им лицензией и (или) законодательными 
актами Республики Казахстан; 

 � оплаты банковских услуг по проведению валютных опера-
ций, а также оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договорам, 
предусматривающим оказание банковских услуг в иностранной 
валюте; 

 � операций, связанных с приобретением, продажей, выплатой 
вознаграждения и (или) погашением ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых выражена в иностранной валюте;

 � операций по покупке и продаже аффинированного золота 
в слитках;

 � платежей и переводов денег по договорам комиссии, связан-
ным с осуществлением экспорта (импорта), при использовании 
переводных аккредитивов в качестве формы оплаты; 

 � передачи векселей, выраженных в иностранной валюте, в 
качестве исполнения денежных обязательств; 

 � операций, связанных с расчетами при реализации товаров 
в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации 
товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования при 
международных перевозках; 

 � операций при оплате расходов физического лица, связанных 
с его командировкой за пределы Республики Казахстан, в том чис-
ле представительских расходов, а также операций при погашении 
неизрасходованного аванса, выданного в связи с командировкой 
за пределы Республики Казахстан;

 � безвозмездных переводов денег или безвозмездной передачи 
валютных ценностей физическими лицами физическим лицам, 
а также юридическим лицам, уставная деятельность которых 
направлена на осуществление благотворительной деятельности; 

 � внесения банковских вкладов физическими лицами в пользу 
других физических лиц; 

 � операций, связанных с уплатой налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами. 
Резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в нацио-
нальной и иностранной валюте по соглашению сторон в соот-
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ветствии с валютным законодательством Республики Казахстан; 
выпускать по операциям с нерезидентами векселя, выраженные 
в иностранной валюте; без ограничений получать и переводить 
дивиденды, вознаграждение и иные доходы, полученные по вкла-
дам (депозитам), ценным бумагам, заемным и иным валютным 
операциям с резидентами. 

Если в отношении валютных операций не установлены ре-
жимы валютного регулирования, валютные операции между 
резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений.

Режимы валютного регулирования не распространяются на 
валютные операции с нерезидентами, одной из сторон которых 
являются Национальный банк Республики Казахстан и (или) 
Министерство финансов Республики Казахстан. 

Валютные операции между нерезидентами на территории 
Республики Казахстан осуществляются без ограничений. Ограни-
чения на проведение валютных операций между нерезидентами 
на территории Республики Казахстан могут быть введены только 
в случаях введения специального валютного режима.

Платежи и переводы денег по валютным операциям рези-
дентов и нерезидентов осуществляются через банковские счета 
в уполномоченных банках, за исключением: 

 � платежей и переводов денег физических лиц, а также пла-
тежей и переводов денег в их пользу в национальной валюте на 
территории Республики Казахстан; 

 � переводов денег физических лиц, осуществляемых без откры-
тия банковского счета в уполномоченных банках;

 � расчетов при реализации товаров в магазинах беспошлин-
ной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг 
пассажирам в пути следования при международных перевозках; 

 � платежей между физическими лицами и уполномоченными 
банками или уполномоченными организациями, осуществляемых 
через их обменные пункты; 

 � выплаты юридическими лицами-резидентами заработной 
платы работникам-нерезидентам, а также юридическими лицами-
нерезидентами заработной платы работникам – резидентам и 
не резидентам в иностранной валюте; 

 � операций при оплате расходов физического лица, связанных 
с его командировкой за пределы Республики Казахстан, в том чис-
ле представительских расходов, а также операций при погашении 
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неизрасходованного аванса, выданного в связи с командировкой 
за пределы Республики Казахстан;

 � платежей между физическими лицами и юридическими 
лицами-нерезидентами, осуществляющими свою деятельность 
под таможенным контролем в аэропортах, портах и пограничных 
переходах, открытых для международного сообщения; 

 � платежей между нерезидентами и юридическими лицами-
резидентами за обслуживание судов иностранных государств в 
аэропортах и морских портах на территории Республики Казах-
стан, а также оплаты нерезидентами услуг аэронавигационного 
обслуживания, аэропортовской деятельности и услуг морских 
пор тов по обслуживанию международных рейсов;

 � платежей между юридическими лицами – резидентами и 
нерезидентами, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории Республики Казахстан, в национальной валюте в пределах 
суммы, установленной законодательством Республики Казахстан 
о платежах и переводах денег; 

 � платежей посредством выдачи (передачи) чека, векселя; 
 � платежей и переводов денег по операциям с нерезидентами, 

осуществляемых через счета в иностранных банках, открытые 
резидентами в порядке, установленном настоящим законом, а 
также платежей и переводов денег через корреспондентские счета 
уполномоченных банков в иностранных банках; 

 � переводов денег со счетов нерезидентов в иностранных 
банках, осуществляемых ими в счет исполнения обязательств 
резидента, в случаях, предусмотренных нормативным правовым 
актом Национального банка Республики Казахстан. 

Наличная иностранная валюта, полученная юридическими ли-
цами – резидентами и нерезидентами при проведении валютных 
операций на территории Республики Казахстан, подлежит обя-
зательному зачислению на банковские счета в уполномоченных 
банках. Эти положения не распространяются на операции, одной 
из сторон которых является Национальный банк Республики 
Казахстан.

Платежи на территории Республики Казахстан по валютным 
операциям, в отношении которых настоящим законом определено 
требование регистрации, уведомления или получения учетного 
номера контракта, осуществляются безналичным способом. 
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Физические лица – резиденты и нерезиденты в пределах уста-
новленной суммы вправе осуществлять без открытия счета в 
упол номоченных банках: 

 � безвозмездные переводы денег на территории Республики 
Казахстан, из Республики Казахстан и в Республику Казахстан 
(налоговые, лицензионные платежи, штрафы, переводы сумм 
наследства, алиментов, грантов и другие); 

 � иные переводы денег из Республики Казахстан, не связанные 
с осуществлением физическим лицом предпринимательской 
дея тельности и в отношении которых не определено требование 
полу чения учетного номера контракта, регистрации, уведомления.

Покупка и продажа иностранной валюты. Уполномоченные 
банки, имеющие право на организацию обменных операций с 
иностранной валютой в соответствии с выданной им лицензией 
или правом, предоставленным законами Республики Казахстан, 
вправе продавать и покупать иностранную валюту как в Республи-
ке Казахстан, так и за рубежом. Продажа и покупка иностранной 
валюты в Республике Казахстан производятся резидентами и 
нерезидентами исключительно у уполномоченных банков, имею-
щих право на организацию обменных операций с иностранной 
валютой, через обменные пункты таких уполномоченных банков, 
а также обменные пункты уполномоченных организаций. 

Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казах
стан наличной иностранной валюты, наличной национальной 
валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов 
осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений 
при соблюдении требований таможенного законодательства Та-
моженного союза и (или) Республики Казахстан.

Физические лица вправе без таможенного декларирования 
ввозить в Республику Казахстан или вывозить из Республики 
Казахстан наличную иностранную и (или) наличную националь-
ную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и 
дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в 
эквиваленте десять тысяч долларов СШа.

Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казах-
стан физическим лицом наличной иностранной и (или) наличной 
национальной валюты (за исключением монет из драгоценных 
металлов) и дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эк-
виваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному 
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таможенному декларированию таможенному органу Республики 
Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осущест-
вляемого с территории или на территорию, которая является 
составной частью таможенной территории Таможенного союза.

Таможенное декларирование осуществляется путем подачи 
таможенной декларации в письменной форме на всю сумму вво-
зимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной 
национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений 
о происхождении и предназначении перемещаемых наличных 
денег и дорожных чеков.

Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Ка-
захстан физическим лицом документарных ценных бумаг на 
предъявителя, векселей, чеков (кроме дорожных чеков) подлежит 
обязательному таможенному декларированию таможенному 
органу Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза 
или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, 
которая является составной частью таможенной территории Та-
моженного союза.

Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Ка-
захстан с территории или на территорию, которая не является 
составной частью таможенной территории Таможенного союза, 
аффинированного золота в слитках, а также монет из драгоцен-
ных металлов, являющихся законным платежным средством, 
осуществляется в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и (или) Республики Казахстан.

Резиденты и нерезиденты обязаны по запросу уполномочен-
ных банков указывать цель платежей и переводов денег по про-
водимым через них валютным операциям, а также представлять 
документы, подтверждающие указанные цели платежей и пере-
водов денег. 

операции движения капитала и открытие счетов. Платежи 
между резидентами и нерезидентами по коммерческим креди-
там, связанным с экспортом (импортом) товаров, на срок более 
180 дней осуществляются в режиме регистрации.

Режим регистрации распространяется также на коммерческие 
кредиты, связанные с экспортом (импортом) товаров и предостав-
ленные на срок не более 180 дней, в случае, если фактический 
срок возврата средств или иного исполнения обязательств рези-
дентом или нерезидентом превысил 180 дней. 
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Платежи между резидентами и нерезидентами при осущест-
влении расчетов по экспорту (импорту) работ, услуг осущест-
вляются в режиме уведомления. Уведомление производится 
уполномоченным банком, обслуживающим такие платежи.

Режимы валютного регулирования не распространяются на 
коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом), по 
которым требуется получение учетного номера контракта.

Уполномоченные банки по договорам комиссии между рези-
дентами, связанным с осуществлением импорта, вправе откры-
вать переводные аккредитивы в иностранной валюте в пользу 
резидентов, которые предусматривают перевод аккредитива в 
пользу нерезидентов. 

Прямые инвестиции нерезидентов в Республику Казахстан 
и резидентов за границу осуществляются в режиме регистрации. 

Резиденты обязаны уведомлять Национальный банк Республи-
ки Казахстан о валютных операциях, связанных с приобретением 
ценных бумаг, внесением денег и иного имущества в целях обес-
печения участия в организации (в том числе в уставном капитале) 
или в качестве взноса в ее имущество, а также о валютных опера-
циях, связанных с производными финансовыми инструментами. 

Положения настоящей статьи не распространяются на прямые 
инвестиции. 

Финансовые займы резидентов нерезидентам и нерезидентов 
резидентам на срок более 180 дней осуществляются в режиме 
регистрации. 

Режим регистрации распространяется также на финансовые 
займы, предоставленные на срок не более 180 дней, в случае 
если фактический срок возврата средств или иного исполнения 
обязательств резидентом или нерезидентом превысил 180 дней. 

Платежи резидентов в пользу нерезидентов, платежи нерези-
дентов в пользу резидентов, связанные с приобретением права 
собственности на недвижимость, а также передача денег и иного 
имущества резидентами нерезидентам (нерезидентами рези-
дентам) в доверительное управление осуществляются в режиме 
уведомления. 

Платежи резидентов нерезидентам, платежи нерезидентов 
в пользу резидентов, связанные с приобретением полностью 
исключительного права на объекты интеллектуальной собствен-
ности, а также передача и получение резидентами денег и иного 
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имущества во исполнение обязательств участника совместной 
деятельности осуществляются в режиме регистрации.

Резиденты открывают банковские счета в иностранной 
валюте в уполномоченных банках без ограничений.

Юридические лица-резиденты, за исключением банков и на-
ционального оператора почты, обязаны уведомить Национальный 
банк Республики Казахстан об открытии банковских (в том числе 
сберегательных) счетов в иностранных банках в срок не позднее 
тридцати календарных дней со дня заключения договора с иност-
ранным банком.

нерезиденты открывают банковские счета в иностранной 
и (или) национальной валюте в уполномоченных банках без 
ограничений. 

Нерезиденты вправе перечислять иностранную валюту и на-
циональную валюту со своих счетов за пределами территории Рес-
публики Казахстан на свои банковские счета в уполномоченных 
банках, а также со своих банковских счетов в уполномоченных 
банках на свои счета за пределами территории Республики Ка-
захстан без ограничений. 

8.3  Расчетные операции

Расчетные операции. Курсы платежных средств, применяе-
мых в международном платежном обороте, существенно влияют 
на эффективность и конечные результаты внешнеторговых и кре-
дитных сделок. В условиях свободного валютного рынка курсы 
какой-либо иностранной валюты на разных валютных рынках в 
одно и то же время могут быть различными. Это вызывает необ-
ходимость выбора плательщиком (должником) или получателем 
валюты (кредитором) того способа платежа или истребования 
долга, какой при сложившейся конъюнктуре данного валютного 
рынка оказался бы для него наиболее выгодным.

При этом само право выбора плательщиком способа платежа, 
а получателем валюты – способа истребования долга зависит 
от валюты внешнеторговой или кредитной сделки. Если сделка 
заключена в валюте плательщика (должника), то право выбора 
способа истребования долга принадлежит получателю валюты 
(кредитору); если же сделка заключена в валюте получателя, то 
право выбора способа платежа принадлежит плательщику. Этот 
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обычай объясняется тем, что ни плательщик, совершая платеж в 
своей национальной валюте, ни получатель валюты, получая при 
погашении долга (кредита) и выплате процентов по нему свою 
национальную валюту, от изменения валютных курсов ничего не 
теряет и не выигрывает, так как вне зависимости от выбранного 
способа долговые обязательства или требования выражаются в 
соответствующей национальной валюте, а именно той, в которой 
должник или кредитор осуществляют все свои расчеты с нацио-
нальными коммерческими банками.

Есть два основных способа уплаты или истребования долга.
1. Плательщик (должник) может купить тратту, чек или теле-

графный перевод в валюте кредитора (получателя валюты) на 
своем валютном рынке и переслать их ему в уплату своего долга. 
Такой способ платежа или погашения называется ремитирова-
нием.

2. Кредитор имеет право выставить на должника тратту или 
дать приказ плательщику уплатить долг в валюте плательщика. 
Такой способ истребования платежа кредитором называется 
трассированием.

Сторона, выбирающая способ погашения или истребования 
долга, всегда заинтересована в том, чтобы выбрать такой способ 
платежа, при котором она уплатила бы меньше или, соответст-
венно, получила бы больше своей национальной валюты за эк-
вивалент иностранной валюты, в которой выражено то или иное 
платежное средство, применяемое в международном платежном 
обороте. Поэтому сторона, которой принадлежит право выбора 
способа платежа, должна выяснить соотношение курсов валют на 
разных валютных рынках в данный момент, сравнить эти курсы 
и определить, где они выше или ниже.

Предположим, что английский импортер (плательщик) должен 
уплатить 15 января 2011 г. американскому экспортеру 100 тыс. 
долларов США. Право выбора способа платежа принадлежит пла-
тельщику, так как сделка была заключена в валюте экспортера. В 
момент платежа валюты котировались в следующих пропорциях:

 � Лондон на Нью-Йорк: 1.6945 – 1.6955 долл. США за 1 фунт 
стерлингов;

 � Нью-Йорк на Лондон: 1.6853 – 1.6863 долл. США за 1 фунт 
стерлингов.
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При ремитировании плательщик должен купить на валютном 
рынке Лондона доллары США по курсу продавца (1.6955 долл. 
США за 1 ф. ст.), заплатив 58979 фунтов стерлингов, а при трас-
сировании экспортер (получатель валюты) имеет право продать 
фунты стерлингов на валютном рынке Нью-Йорка по курсу по-
купателя (1.6853 долл. США за 1 ф. ст.), заплатив 59336 фунтов 
стерлингов. При сопоставлении курсового соотношения валют 
на разных рынках плательщику выгодно выбрать ремитирование, 
тогда за каждый фунт стерлингов плательщик купит большее ко-
личество долларов, необходимых ему для расчетов по контракту 
с американским экспортером. 

На практике применяются и более сложные комбинации, 
когда в интересах выбора наиболее выгодного способа платежа 
или погашения обязательств используют конъюнктуру не двух, 
а нескольких валютных рынков, а также сложившееся курсовое 
соотношение нескольких валют. При ремитировании или трасси-
ровании важно только учитывать, что ожидаемую рассчитанную 
выгоду можно реализовать в данной операции лишь при условии 
одновременного и мгновенного проведения ремитирования и 
трассирования, а это предполагает наличие эффективной связи 
между участниками подобных операций. Если в стране платель-
щика или в стране получателя валюты действуют валютные огра-
ничения, то акты ремитирования или трассирования невозможны 
или сильно затруднены. 

8.4  организация валютных операций

организацию валютных операций с учетом «рабочего» по-
рядка валютных рынков можно представить следующим образом.

I. Внутренняя организация банков: 
 � составление перечня банков-контрагентов;
 � определение степени риска на каждого отдельного контр-

агента;
 � введение пределов для валютных позиций в течение и в 

конце дня;
 � слежение позиций;
 � организация бэк-офиса, ответственного за регистрацию 

опе ра ций, отправку подтверждающих сообщений и сообщений о 
перечислении средств. Отслеживание корсчетов (ностро), бухгал-
терский учет.
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II. Основные принципы работы на международных рынках:
 � быть верным данному слову;
 � ясная формулировка цели запроса курса: цена для сделки, 

цена для сведения;
 � определение обмениваемых сумм без предварительного 

уточ нения;
 � срок действия предложенного для сделки курса без специаль-

ных указаний котировщика – несколько секунд;
 � немедленное письменное подтверждение сделок телексом, 

факсом или через систему SWIFT;
 � разрешение споров;
 � соблюдение кодексов профессиональной этики.

III. Ход биржевого дня на валютном рынке:
 � открытие: анализ полученной и ожидаемой информации, 

рассмотрение эволюций валютных курсов после закрытия пре-
дыдущего дня, контакты с уже действующими биржами для 
уяснения обстановки дня;

 � образование первых курсов;
 � твердая или неустойчивая котировка;
 � арбитражи;
 � отношения с клиентами;
 � ведение валютной позиции. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение валютной операции.
2. Укажите, в каком случае разрешены валютные операции 

между резидентами. 
3. Определите, что относится к валютным операциям с 

движением капитала.
4. Определите, что относится к текущим валютным операциям.
5. Укажите различия между операциями, осуществляемыми 

банками за свой счет, и клиентскими операциями.
6. Назовите основные способы платежа или истребования 

долга при международных расчетах.
7. Определите наиболее эффективный способ платежа при 

следующих условиях: английский импортер должен уплатить 
американскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.
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В момент платежа установились следующие котировки GBP/
USD:

 � Лондон: 2.0010 – 2.0020;
 � Нью-Йорк: 1.9980 – 1.9990.

8. Определите наиболее эффективный способ платежа при 
сле дующих условиях: английский импортер должен уплатить 
аме риканскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.

В момент платежа установились следующие котировки GBP/
USD:

 � Нью-Йорк: 2.0010 – 2.0020;
 � Лондон: 1.9980 – 1.9990.

9. Дайте определение дилинговых операций.
10. Укажите, в какой валюте совершаются операции между 

резидентами в РК.
11. Раскройте правила совершения валютных операций в РК.
12. Укажите, как осуществляются платежи и переводы денег 

по валютным операциям резидентов. 
13. Укажите, как осуществляются платежи и переводы денег 

по валютным операциям резидентов и нерезидентов.
14. Укажите, какие ограничения действуют для открытия не-

ре зидентами банковских счетов в иностранной и национальной 
валюте в уполномоченных банках РК.

15. Укажите, в каком режиме осуществляются прямые ин-
вести ции нерезидентов в Республику Казахстан и резидентов за 
границу.

16. Укажите, в каком режиме осуществляются платежи меж-
ду резидентами и нерезидентами по коммерческим кредитам, 
свя занным с экспортом (импортом) товаров.

17. Укажите максимальную сумму наличной иностранной ва-
люты, которую физические лица вправе без таможенного декла-
рирования ввозить в Республику Казахстан или вывозить из 
Республики Казахстан. 
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Тема  9   УЧеТ  ВалюТныХ  оПеРациЙ  По  МСФо
        В  РеСПУБлиКе  КаЗаХСТан

9.1  Функциональная валюта

По мере своего роста компании начинают искать новые ис-
точники ресурсов и новые рынки в других странах. В этом случае 
предприятие сталкивается с операциями в иностранной валюте. 
Предприятие может вести деятельность, связанную с иностранной 
валютой, двумя способами: 

1) заключать сделки, деноминированные в иностранной ва-
люте, или иметь иностранные подразделения;

2) представлять свою финансовую отчетность в иностранной 
валюте.

Для того чтобы включить валютные операции и зарубежное 
производство в финансовую отчетность компании, операции 
должны выражаться в валюте, а финансовая отчетность зарубеж-
ных производств – пересчитываться в валюту отчетности компа-
нии. Для этого необходимо введение понятия «функциональная 
валюта», используемое в основной экономической среде.

Анализ практической деятельности предприятий, связанных 
с экспортно-импортными операциями, показал, что при опре-
делении своей функциональной валюты предприятие должно 
учитывать следующее:

 � валюту, которая больше всего влияет на цены товаров и услуг 
(часто таковой является валюта, в которой установлены цены и 
про изводятся расчеты за продажу товаров и услуг его произ-
водства), и страны, чьи условия конкуренции и нормативная база 
в основном определяют продажные цены на товары и услуги;

 � валюту, которая в основном определяет затраты на оплату 
труда, материалы и прочие затраты, связанные с предоставлением 
товаров и услуг предприятия (часто таковой является валюта, 
в которой определены такие затраты и в которой производятся 
расчеты).

Для подтверждения определения функциональной валюты 
предприятия также могут использоваться следующие факторы: 

 � валюта средств, поступающих от деятельности по финан-
сированию (например, от эмиссии долговых долевых инстру-
ментов);
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 � валюта, в которой хранятся денежные средства от операци-
онной деятельности.

Раскрывая особенности бухгалтерского учета валютных опера-
ций по МСФО, рассмотрим основные понятия.

Согласно МСФО «операция в иностранной валюте» – это опе-
рация, выраженная в иностранной валюте, или предполагаемый 
расчет в иностранной валюте, в том числе операции, которые 
пред приятие проводит при:

 � приобретении или продаже товаров или услуг, цены на кото-
рые установлены в иностранной валюте;

 � займе или предоставлении средств, если подлежащие выпла-
те или получению суммы установлены в иностранной валюте;

 � ином поступлении или выбытии активов или принятии обя-
зательств, номинированных в иностранной валюте.

При первоначальном признании операция в иностранной 
валюте учитывается в функциональной валюте с применением к 
сумме, выраженной в иностранной валюте, текущего обменного 
курса иностранной валюты на функциональную по состоянию 
на дату операции.

Например, компания является недропользователем и добыва-
ет на территории Республики Казахстан полезные ископаемые, 
которые в дальнейшем экспортируются в Россию. Все расчеты 
по экспортным операциям производятся в российских рублях. 
Остальные расчеты по реализации продукции на территории 
Республики Казахстан, по приобретению материалов, оплата 
услуг, выплата заработной платы, уплата налогов и прочие осу-
ществляются в тенге. Денежные средства на расчетных счетах 
также отражаются в тенге.

В данном случае функциональной валютой будет являться 
тенге.

Другой пример: казахстанская компания производит продук-
цию, используя преимущественно импортное сырье, закупаемое 
за доллары США. Одновременно основная часть продукции идет 
на экспорт и продается также за доллары США. Заработная плата 
сотрудников также привязана к доллару США. Основные кредиты 
выражены в долларах США. Возникает вопрос, какую валюту 
следует указывать в учетной политике? 

Несмотря на то, что в Республике Казахстан платежным средст-
вом является тенге, в данном случае функциональной валютой 
будет являться доллар США.
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9.2  Стандарт МСФо (IAS) 21 «Влияние изменения 
       валют ных курсов и признания курсовых разниц»

Порядок учета операций в иностранной валюте определен 
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных курсов и приз-
нания курсовых разниц».

Все статьи «Отчета о финансовом положении в целях оценки 
влияния валютных курсов и определения даты расчета» разделя-
ются на две группы: монетарные (денежные) и немонетарные 
(неденежные).

Монетарные статьи – единицы валюты в наличии, а также ак-
тивы и обязательства к получению или выплате, выраженные фик-
сированным или определяемым количеством валютных единиц.

Главной характеристикой монетарной (денежной статьи) явля-
ется право на получение (или обязательство по предоставлению) 
фиксированного или определимого количества единиц валюты.

Примерами этого являются пенсии и другие пособия работни-
кам, подлежащие выплате деньгами; обязательства, подлежащие 
погашению в денежной форме; денежные дивиденды, признанные 
в качестве обязательства. Аналогичным образом контракт на 
получение (или предоставление) нефиксированного количества 
собственных долевых инструментов организации или нефиксиро-
ванной суммы активов, по условиям которого подлежащая полу-
чению (или предоставлению) справедливая стоимость равняется 
фиксированному или определимому количеству единиц валюты, 
представляет собой монетарную (денежную статью). Денежной 
статьей являются также остатки иностранной валюты на валют-
ных счетах компании (в том числе наличная валюта в кассе).

И наоборот, основной отличительной чертой немонетарной 
(неденежной статьи) является отсутствие права на получение (или 
обязательства по предоставлению) фиксированного или опреде-
лимого количества единиц валюты.

Примерами этого являются предоплата товаров и услуг (напри-
мер, арендная плата, выплаченная авансом); деловая репутация; 
нематериальные активы; запасы; основные средства, а также обя-
зательства, подлежащие урегулированию путем предоставления 
неденежного актива.

При переводе монетарных активов, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте, в функциональную валюту (валюту 
отчетности) могут возникать так называемые курсовые разницы. 
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Курсовая разница – это разница, возникающая в результате 
пересчета данного количества единиц одной валюты в другую 
валюту по другим валютным курсам.

Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным 
статьям или при составлении отчетности по монетарным статьям, 
признаются доходами или расходами в бухгалтерском учете и 
фи нансовой отчетности в том отчетном периоде, в котором они 
возни кают.

Курсовые разницы отражаются в системе бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности отдельно от других видов доходов и 
расходов от деятельности субъекта.

Когда операция и расчет по ней осуществляются в течение 
одного и того же учетного периода, курсовая разница признается 
в этом периоде.

Однако когда расчет по операции производится в периоде, 
следующем за периодом ее осуществления, курсовая разница, 
признаваемая в каждом промежуточном периоде вплоть до даты 
расчета, определяется изменением обменных курсов в течение 
каждого периода.

Из всего этого следует, что монетарные (денежные) статьи 
в иностранной валюте подлежат пересчету на дату совершения 
операции и на каждую отчетную дату (с использованием конеч-
ного курса). В их числе – остатки по валютным счетам, кредиты 
полученные и выданные, задолженность покупателей по товарам 
отгруженным и услугам предоставленным, кредиторская задол-
женность по товарам и услугам приобретенным и т.д., т.е. в случа-
ях, когда ожидается приток или отток именно денежных средств.

немонетарные (неденежные) статьи учитываются по истори-
ческой стоимости (по курсу на дату совершения операции, то 
есть не пересчитываются). По определению IAS 21, предоплата 
товаров и услуг полученная (кредиторская задолженность) или 
выплаченная (дебиторская задолженность) является немонетар-
ной (неденежной статьей), следовательно, не подлежит пересчету 
на дату совершения операции и на каждую отчетную дату.

Случаи возникновения курсовой разницы. 
1. Компания приобретает ТМЗ по внешнеторговой сделке и 

отражает операцию в учете в день выполнения условия поставки 
(ИНКОТЕРМС–2010). Оплата осуществляется в размере 100% по 
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истечении тридцати дней после получения товара (в соответствии 
с условиями договора). При пересчете суммы операции с исполь-
зованием рыночного курса иностранной валюты на дату оплаты 
(в сравнении с суммой на дату приобретения товара) возникает 
курсовая разница в тенге.

2. Компания получила заем в иностранной валюте от банка 
второго уровня – резидента РК. Погашение задолженности произ-
водится равными платежами в течение определенного количества 
месяцев. Пересчет суммы обязательства производится на каждую 
дату очередного платежа.

3. Компания получает услуги от иностранного партнера. По 
условиям договора между сторонами оплата производится час-
тями: 50% в качестве аванса и 50% после фактического оказания 
услуги. Переоценке подлежит сумма кредиторской задолженности 
компании перед поставщиком (подрядчиком) на дату окончатель-
ного расчета или на отчетную дату.

4. Компания реализует товары (работы, услуги) нерезидентам. 
Валютой контракта в соответствии с условиями договора является 
доллар США. Дебиторская задолженность покупателя (заказчика) 
переоценивается на дату оплаты или на отчетную дату.

В случае перевода суммы контракта из одной иностранной 
валюты в другую (например, из доллара США в евро) применя-
ется кросс-курс обмена валют и курсовая разница не возникает.

В операциях конвертации иностранной валюты (покупка, 
продажа через уполномоченный банк) возникает разница между 
биржевым курсом и банковским курсом. При фиксировании такой 
операции в учете возникает разница между суммой тенге, отра-
женной в валютных счетах, и суммой фактически полученной при 
продаже иностранной валюты. В этом случае указанная разница 
не рассматривается как курсовая разница и учитывается в составе 
прочих доходов (вычетов) как суммовая разница.

Дата отражения в учете операции, осуществленной в иностран-
ной валюте, определяется в соответствии с международными 
(национальными) стандартами финансовой отчетности и учетной 
политикой компании. При этом операция отражается в учете как 
в иностранной валюте, так и в национальной валюте.
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9.3  особенности учета немонетарных активов

Датой совершения операций по немонетарным активам счита-
ется дата, когда компания признала в учете соответствующий ак-
тив, т.е., как правило, в момент перевода на покупателя существен-
ных выгод и рисков, связанных с переходом прав собственности 
на имущество, а датой расчета – дата погашения обязательств 
за предоставленное имущество или передачи этого имущества.

Момент (дата) передачи прав собственности на активы может 
устанавливаться сторонами сделки по соглашению и в соответст-
вии с:

 � режимом ИНКОТЕРМС–2010, если стороны приняли его 
условия в договоре купли-продажи;

 � указанием в договоре отдельным пунктом, если в нем не 
определен режим ИНКОТЕРМС–2010;

 � нормой статьи 238 ГК РК от 27.12.1994 г. № 268, если в до-
говоре нет указания на момент перехода прав собственности и 
не указан режим ИНКОТЕРМС–2010. Эта статья ГК РК устанав-
ливает, что право собственности у приобретателя имущества по 
договору возникает с момента передачи вещи. При этом, согласно 
ст. 239 ГК РК, передачей вещей признается вручение вещей при-
обретателю или их сдача транспортной организации для отправки 
приобретателю (подтверждающий документ-акт, ТТН или иной 
товаросопроводительный документ).

Таким образом, признание немонетарного актива в учете по-
купателя осуществляется на дату перехода права собственности 
на имущество, для точного определения которой необходимо 
изучить условия конкретной сделки, оговоренные в договоре 
купли-продажи.

Если стороны используют ИНКОТЕРМС–2010, то переход 
прав собственности, т.е. перевод выгод и рисков, связанных с 
правом собственности, с продавца на покупателя происходит 
в соот ветствии с его положениями. В нем (для облегчения по-
нимания) условия режимов доставки сгруппированы в четыре 
категории, отличающиеся между собой по существу:

 � начиная с термина, согласно которому продавец только 
предоставляет товар покупателю на собственной территории 
продавца («Е»-термин – EX WORKS);
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 � вторая группа, в соответствии с которой продавец обязан 
поставить товар перевозчику, назначенному покупателем («F»-
термины – FCA, FAS и FOB); 

 � далее – «С»-термины, в соответствии с которыми продавец 
должен заключить контракт на перевозку, но не принимая на себя 
риск потери или повреждения товара или дополнительные затраты 
вследствие событий, имеющих место после отгрузки и отправки 
(CFR, CIF, СРТ и CIP); 

 � «D»-термины, при которых продавец должен нести все рас-
ходы и риски, необходимые для доставки товара в страну назначения 
(DAТ, DAР, DDP).

Таким образом, необходимо в контракте на поставку опреде-
лить дату перехода права собственности на товар.

9.4  Учет операций по покупке и продаже валюты

Согласно «Правилам осуществления валютных операций в 
Республике Казахстан» резиденты и нерезиденты могут покупать 
и продавать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке 
без ограничений по целям и без представления валютного дого-
вора или иных документов, во исполнение которых совершаются 
операции покупки и продажи иностранной валюты.

При оформлении заявки на покупку иностранной валюты через 
уполномоченный банк юридические лица-резиденты указывают 
цель, с которой приобретается иностранная валюта. 

Юридические лица-нерезиденты при оформлении заявки на 
покупку или продажу иностранной валюты за национальную 
валюту также указывают цель приобретения или продажи иност-
ранной валюты.

Приобретенная юридическими лицами валюта может исполь-
зоваться на иные, чем в заявке, цели.

Учет операций по покупке иностранной валюты. В по-
данной в уполномоченный банк заявке на покупку иностранной 
валюты организация поручает банку:

 � списать с текущего счета в тенге необходимую сумму для 
ее последующей конвертации;

 � зачислить иностранную валюту на текущий валютный счет 
организации;

 � списать комиссию за конвертацию валюты с текущего счета.
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Далее покупка иностранной валюты отражается в учете сле-
дующими проводками.

1. Отражается списание с текущего счета организации необхо-
димой суммы в тенге на основании выписки банка по текущему 
рыночному курсу на день списания:

Д счета «Расчеты с банком»
К счета «Денежные средства на текущем счете в банке в тенге».
2. Отражается поступление на текущий счет организации 

купленной суммы в иностранной валюте на основании выписки 
банка и заявки по текущему рыночному курсу на день зачисления:

Д счета «Денежные средства на текущем счете в банке в ва-
люте»

К счета «Расчеты с банком».
3. Отражается списание с текущего счета организации необ-

ходимой суммы комиссии в тенге за конвертацию на основании 
выписки банка:

Д счета «Расчеты с банком».
К счета «Денежные средства на текущем счете в банке в тенге».
Учет операций по продаже валюты. После заключения до-

говора на продажу иностранной валюты с покупателем органи-
зация подает в уполномоченный банк заявку. В поданной заявке 
на продажу иностранной валюты организация поручает банку:

 � списать с текущего счета в валюте необходимую сумму для 
ее последующей реализации;

 � перечислить иностранную валюту на текущий валютный 
счет покупателя;

 � списать комиссию за услуги банка с текущего счета.
Далее продажа иностранной валюты отражается в бухгал-

терском учете следующими проводками.
1.  Отражается списание с текущего валютного счета органи-

зации необходимой суммы в валюте на основании выписки банка 
на день списания валюты:

Д счета «Расчеты с банком»
К счета «Денежные средства на текущем счете в банке в 

валюте».
2. Отражается начисление доходов от продажи валюты в тенге 

по договору на день списания валюты со счета:
Д счета «Расчеты с банком»
К счета «Доходы от продажи валюты».
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3. Отражается поступление денежных средств на текущий 
счет организации в тенге от покупателя иностранной валюты:

Д счета «Денежные средства на текущем счете в тенге»
К счета «Расчеты с банком».
обязательная продажа части валютной выручки резидентов 

может применяться государством для защиты национальных ин-
тересов в качестве меры валютного регулирования. 

9.5  Учет активов и обязательств, выраженных в валюте

Общая методология, заложенная в МСФО для представления 
в финансовой отчетности ее элементов, предполагает:

 � первоначальное признание;
 � последующую оценку;
 � выбытие.

При первоначальном признании в функциональной валюте 
элементы в иностранной валюте учитываются путем пересчета с 
применением текущего валютного курса между функциональной 
и иностранной валютой на дату осуществления операции.

При последующей оценке соответствующие элементы пере-
считываются на определенные даты по текущему валютному 
курсу между функциональной и иностранной валютой.

При выбытии элементы в иностранной валюте пересчитыва-
ются с применением текущего валютного курса между функцио-
нальной и иностранной валютой на дату осуществления операции.

Согласно статье 12 п. 10 НК РК текущим действующим 
курсом является рыночный курс обмена валюты, который пред-
ставляет собой средневзвешенный биржевой курс тенге к иност-
ранной валюте, сложившийся на основной сессии фондовой 
биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, 
и определенный в порядке, устанавливаемом Национальным 
банком Республики Казахстан совместно с уполномоченным 
государственным органом, осуществляющим регулирование 
деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности, а также курс тенге к иностранной валюте, по которой на 
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, не проводятся торги, рассчитываемый с использова-
нием кросс-курсов в порядке, устанавливаемом Национальным 
банком Респуб лики Казахстан совместно с уполномоченным 
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государственным органом, осуществляющим регулирование дея-
тельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Учет активов. 
Денежные средства. Денежные средства организации в ва-

люте учитываются по аналитическим счетам:
 � денежные средства в кассе;
 � денежные средства в пути;
 � денежные средства на текущих счетах в банках РК;
 � денежные средства на текущих счетах в зарубежных банках;
 � денежные средства на карточных счетах в банках РК;
 � денежные средства на карточных счетах в зарубежных 

банках;
 � денежные средства на депозитных счетах в банках РК;
 � денежные средства на депозитных счетах в зарубежных 

банках;
 � прочие денежные средства.

Денежные средства в кассе учитываются в разрезе валют. Для 
каждой валюты открывается отдельная кассовая книга и отдельная 
регистрация кассовых приходных и расходных ордеров. Во всех 
документах указывается используемая валюта, валюта учета и 
курс пересчета. Датой совершения кассовой операции считается 
дата оприходования денежных знаков в кассу организации или 
выдачи денежных знаков из кассы организации.

Денежные средства на счетах в банках отражаются в учете 
на основании выписок банка и прилагаемых к ним денежно-рас-
четных документов, полученных от других организаций, вы-
писанных организацией, владеющей счетом, или созданных бан-
ком, ведущим счет. Банковская выписка – это один из экземпля ров 
лицевого счета организации в банке. 

Лицевые счета по валютным счетам ведутся в валюте счета. 
Банковская выписка обрабатывается бухгалтером в день поступ-
ления. Датой совершения операции по банковским счетам при-
знается дата зачисления денежных средств на счет в банке или 
списания их со счета.

Аналитические счета денежных средств в валюте корреспон-
дируют со счетами, определяющими, от кого поступили денежные 
средства или кому были перечислены или выданы. Это могут быть 
счета покупателей, заказчиков, финансирующих организаций, 
поставщиков, заемщиков, подотчетных лиц, денежных средств.
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Курсовые разницы по пересчету денежных средств признаются 
как расходы по отрицательной курсовой разнице или как доходы 
по положительной курсовой разнице.

Первоначальное признание:  Выбытие:
Д счета «Денежные   Д счета «Расчеты
средства»     с поставщиками»
К счета «Расчеты    К счета «Денежные  

     с покупателями»    средства»

Последующая оценка:
Д счета «Денежные средства» 
К счета «Доходы от положительной курсовой разницы»

Д счета «Расходы по отрицательной курсовой разнице»
К счета «Денежные средства».

Займы. Займы, предоставленные организацией в валюте, учи-
тываются по аналитическим счетам:

 � краткосрочные предоставленные займы;
 � долгосрочные предоставленные займы.

Займы учитываются в разрезе валют и видов займов. Для 
каждого вида займа открывается аналитический счет. Во всех 
документах указывается используемая валюта, валюта учета и 
курс пересчета. Датой совершения операции по займам считается 
дата погашения или выдачи займа.

Займы отражаются в учете на основании выписок банка и 
прилагаемых к ним документов, полученных от заемщиков, соз-
данных самой организацией, владеющей счетом, или созданных 
банком, ведущим счет.

Аналитические счета займов корреспондируют со счетами, 
определяющими, кому были выданы и кем возвращены займы. 
Это могут быть счета любых лиц, которые получили займы и 
кредиты у организации. Начисление процентов за использование 
займов также производится в валюте. Начисление затрагивает 
счета начисленных доходов и доходов по процентам.

Курсовые разницы по пересчету займов в валюте признаются 
как расходы по отрицательной курсовой разнице или как доходы 
по положительной курсовой разнице.
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Первоначальное признание:  Выбытие:
Д счета «Займы    Д счета «Заемщики»
предоставленные»    
К счета «Заемщики»   К счета «Займы   

      предоставленные»
Последующая оценка:
Д счета «Займы предоставленные» 
К счета «Доходы от положительной курсовой разницы»

Д счета «Расходы по отрицательной курсовой разнице»
К счета «Займы предоставленные».

Финансовые активы. Финансовые активы, номинированные 
в валюте, учитываются по аналитическим счетам:

 � краткосрочные финансовые инвестиции;
 � долгосрочные финансовые инвестиции.

Финансовые активы учитываются в разрезе валют и видов 
финансовых активов. Для каждого вида финансового актива отк-
рывается аналитический счет. Во всех документах указывается 
используемая валюта, валюта учета и курс пересчета. Датой со-
вершения операции по финансовым активам считается дата их 
покупки или продажи.

Финансовые активы отражаются в учете на основании выписок 
банка и прилагаемых к ним документов, полученных от брокера, 
регистратора, или созданных банком, ведущим счет. 

Аналитические счета финансовых активов, номинированных 
в валюте, корреспондируют со счетами, определяющими, кому 
эти активы были проданы и у кого куплены. Это могут быть счета 
любых лиц, с которыми организация имеет договор о купле-про-
даже финансовых активов. Как правило, такие операции выпол-
няются брокером-дилером. Начисление процентов по финансо-
вым активам, номинированным в валюте, также производится в 
валюте. Начисление затрагивает счета начисленных доходов и 
доходов по процентам.

Курсовые разницы по пересчету финансовых активов, номи-
нированных в валюте, признаются как расходы по отрицательной 
курсовой разнице или как доходы по положительной курсовой 
разнице.
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Первоначальное признание:  Выбытие:
Д счета «Финансовые   Д счета    

     инвестиции»    «Покупатели»
К счета «Поставщики»   К счета «Финансовые  

      инвестиции»
Последующая оценка:
Д счета «Финансовые инвестиции»
К счета «Доходы от положительной курсовой разницы»

Д счета «Расходы по отрицательной курсовой разнице»
К счета «Финансовые инвестиции».

Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность в 
валюте учитывается по аналитическим счетам:

 � краткосрочная дебиторская задолженность;
 � долгосрочная дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность учитывается в разрезе валют и 
дебиторов. Для каждого дебитора открывается аналитический 
счет. Во всех документах указывается используемая валюта, 
валюта учета и курс пересчета. Датой совершения операции по 
дебиторской задолженности считается дата ее возникновения 
или погашения.

Дебиторская задолженность отражается в учете на основании 
выписок банка, расходных ордеров и прилагаемых к ним до-
кументов, полученных от кассира, бухгалтера организации, или 
созданных банком, ведущим счет. Аналитические счета деби-
торской задолженности в валюте корреспондируют со счетами, 
определяющими дебитора. Это могут быть счета любых лиц, 
которые являются по отношению к организации дебиторами.

Курсовые разницы по пересчету дебиторской задолженности 
в валюте признаются как расходы по отрицательной курсовой 
разнице или как доходы по положительной курсовой разнице.

Первоначальное признание:  Выбытие:
Д счета «Покупатели»   Д счета «Денежные   

      средства»
К счета «Товары»    К счета «Покупатели»
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Последующая оценка:
Д счета «Дебиторская задолженность»
К счета «Доходы от положительной курсовой разницы»
Д счета «Расходы по отрицательной курсовой разнице»
К счета «Дебиторская задолженность».

Учет обязательств.
Займы полученные. Займы, полученные организацией в ва-

люте, учитываются по аналитическим счетам:
 � краткосрочные полученные займы;
 � долгосрочные полученные займы.

Займы учитываются в разрезе валют и видов займов. Для 
каждого вида займа открывается аналитический счет. Во всех 
документах указывается используемая валюта, валюта учета и 
курс пересчета. Датой совершения операции по займам считается 
дата погашения или выдачи займа.

Займы отражаются в учете на основании выписок банка и 
прилагаемых к ним документов, полученных от заемщиков, соз-
данных самой организацией, владеющей счетом, или создан ных 
банком, ведущим счет. 

Аналитические счета займов корреспондируют со счетами, 
определяющими, кому были выданы и кем возвращены займы. 
Это могут быть счета любых лиц, которые выдали займы орга-
низации. Начисление процентов за использование займов также 
производится в валюте. Начисление затрагивает счета начислен-
ных расходов и расходов по процентам.

Курсовые разницы по пересчету займов в валюте признаются 
как расходы по отрицательной курсовой разнице или как доходы 
по положительной курсовой разнице.

Первоначальное признание:  Выбытие:
Д счета «Заемодатели»   Д счета «Займы   

      полученные»
К счета «Займы полученные»  К счета «Заемодатели»
Последующая оценка:
Д счета «Займы полученные»
К счета «Доходы от положительной курсовой разницы»

Д счета «Расходы по отрицательной курсовой разнице»
К счета «Займы полученные».
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Финансовые обязательства. Финансовые обязательства, но-
ми нированные в валюте, учитываются по аналитическим счетам:

 � краткосрочные финансовые обязательства;
 � долгосрочные финансовые обязательства.

Финансовые обязательства учитываются в разрезе валют и 
видов финансовых обязательств. Для каждого вида финансо-
вого обязательства открывается аналитический счет. Во всех 
документах указывается используемая валюта, валюта учета и 
курс пересчета. Датой совершения операции по финансовым 
обязательствам считается дата их возникновения или погашения.

Финансовые обязательства отражаются в учете на основании 
выписок банка и прилагаемых к ним документов, полученных 
от брокера, регистратора, или созданных банком, ведущим счет. 

Аналитические счета финансовых обязательств, номиниро-
ванных в валюте, корреспондируют со счетами, определяющими 
контрагента по финансовому обязательству. Это могут быть счета 
любых лиц, с которыми организация имеет договор о финансо-
вом обязательстве. Как правило, такие операции выполняются 
брокером-дилером. Начисление процентов по финансовым обя-
зательствам, номинированным в валюте, также производится в 
валюте. Начисление затрагивает счета начисленных расходов и 
расходов по процентам.

Курсовые разницы по пересчету ценных бумаг, номинирован-
ных в валюте, признаются как расходы по отрицательной курсовой 
разнице или как доходы по положительной курсовой разнице.

Первоначальное признание: 
Д счета «Кредитор» 
К счета «Финансовые обязательства» 
 
Выбытие:
Д счета «Финансовые обязательства»
К счета «Кредитор»

Последующая оценка:
Д счета «Финансовые обязательства»
К счета «Доходы от положительной курсовой разницы»

Д счета «Расходы по отрицательной курсовой разнице»
К счета «Финансовые обязательства».
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Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность 
в валюте учитывается по аналитическим счетам:

 � краткосрочная кредиторская задолженность;
 � долгосрочная кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность учитывается в разрезе валют и 
кредиторов. Для каждого кредитора открывается аналитический 
счет. Во всех документах указывается используемая валюта, 
валюта учета и курс пересчета. Датой совершения операции по 
кредиторской задолженности считается дата ее возникновения 
или погашения.

Кредиторская задолженность отражается в учете на основании 
выписок банка, расходных ордеров и прилагаемых к ним до-
кументов, полученных от кассира, бухгалтера организации, или 
созданных банком, ведущим счет. 

Аналитические счета кредиторской задолженности в валюте 
корреспондируют со счетами, определяющими кредитора. Это 
могут быть счета любых лиц, которые являются по отношению 
к организации кредиторами.

Курсовые разницы по пересчету кредиторской задолженности 
в валюте признаются как расходы по отрицательной курсовой 
разнице или как доходы по положительной курсовой разнице.

Первоначальное признание:  Выбытие:
Д счета «Товары»    Д счета «Поставщики»
К счета «Поставщики»   К счета «Денежные   

      средства»
Последующая оценка:
Д счета «Поставщики»
К счета «Доходы от положительной курсовой разницы»

Д счета «Расходы по отрицательной курсовой разнице»
К счета «Поставщики».

9.6  Порядок проведения платежей и переводов 
 по валютным операциям

При проведении платежей и переводов по валютным опе-
рациям через уполномоченные банки резидент представляет 
следующие документы:

 � документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
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 � документ, подтверждающий право постоянного проживания 
в РК;

 � свидетельство о государственной регистрации в РК (для 
юридических лиц);

 � документ, подтверждающий присвоение кода ОКПО, вы-
данный органом статистики;

 � документ, подтверждающий государственную регистрацию 
налогоплательщика;

 � валютный договор;
 � лицензию, регистрационное свидетельство, свидетельство 

об уведомлении;
 � паспорт сделки;
 � документы, подтверждающие исполнение обязательств.

В целях уточнения обстоятельств сделки и классификации 
операции и ее участников организации также представляют по 
требованию банка учредительные документы.

Платежи и переводы денег по валютным операциям, осущест-
вляемые с карт-счетов, открытых в уполномоченных банках, 
производятся без предварительного представления в уполномо-
ченный банк документов. В случае проведения юридическим 
лицом-резидентом платежа денег с карт-счетов по валютным 
операциям, изъятия наличных денег в валюте для проведения 
валютной операции в размере, превышающем эквивалент десяти 
тысяч (10 000) долларов США, юридическое лицо-резидент пред-
ставляет в банк валютный договор в течение тридцати рабочих 
дней с даты проведения вышеуказанных операций.

Платежи и переводы денег по валютным операциям, прово-
димые третьим лицом-резидентом через уполномоченные банки 
в счет исполнения обязательств резидентов и нерезидентов, до-
пускаются при условии представления договора, определяющего 
характер взаимных обязательств между третьим лицом-резиден-
том и лицом, за которое осуществляется платеж или перевод.

При поступлении в пользу резидента денег, полученных в 
результате проведения валютной операции, по которой требуется 
регистрационное свидетельство, уполномоченный банк извещает 
резидента о необходимости представления регистрационного сви-
детельства и зачисляет поступившие деньги на банковский счет 
резидента только после представления им указанного документа.



215

9.7  Учет операций по импорту

Для целей учета импортных операций внешняя торговля под-
разделяется в зависимости от предмета торговли на:

 � импорт товаров;
 � импорт услуг;
 � импорт интеллектуальной собственности;
 � импорт информации.

Для определения эквивалента суммы валютного договора в 
долларах США по договорам, выраженным в другой валюте и не 
имеющим указания на обменный курс по отношению к доллару 
США, пересчет суммы осуществляется по курсу, применяемому 
в целях бухгалтерского учета в РК на дату подписания валютного 
договора (п. 31 Правил).

Для целей импорта товаров, работ, услуг датой совершения 
операции считается:

 � при перемещении товаров через таможенную границу РК – 
дата выпуска товаров, проставленная на грузовой таможенной 
декларации при ввозе товаров под одним из таможенных режимов, 
учитываемых в таможенной статистике внешней торговли в ка-
честве импорта;

 � дата подписания документов, подтверждающих передачу 
товаров, выполнение работ, услуг;

 � дата выставления счета-фактуры за фактически переданные 
товары, выполненные работы и услуги по договорам, не предусмат-
ривающим составление документов, подтверждающих передачу 
товаров, выполненные работы или услуги;

 � дата начала исполнения обязательств в соответствии с усло-
виями договора, не предусматривающего подписание документов, 
подтверждающих передачу товаров, выполнение работ и услуг, 
и выставление счетов-фактур за фактически переданные товары, 
выполненные работы или услуги.

Учет импорта.
1. Расчеты с иностранными поставщиками на день списания 

валюты со счета:
Д счета «Поставщики» 
К счета «Денежные средства на текущем валютном счете». 
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2. Оприходование импорта на дату получения права собствен-
ности на товар, дату получения услуг от иностранного поставщика 
или дату выполнения работ иностранным поставщиком на сумму 
договора в пересчете на тенге по действующему рыночному курсу 
с акцептованием счета-фактуры поставщика:

Д счета «Товары» 
К счета «Поставщики» 

Д счета «Незавершенное строительство» 
К счета «Поставщики»

Д счета «Расходы на обучение» 
К счета «Поставщики». 

До момента расчета с иностранными поставщиками сальдо по 
данным аналитическим счетам поставщиков подлежат переоценке 
ежемесячно в связи с изменением курса тенге к соответствующей 
иностранной валюте и отражением курсовых разниц в доходах 
или расходах.

В случае предварительной оплаты иностранным поставщикам 
отражается курсовая разница между курсом на день оплаты и день 
оприходования в соответствующую статью доходов и расходов:

Д счета «Расходы по курсовой разнице» 
К счета «Поставщики» 

Д счета «Поставщики» 
К счета «Доходы по курсовой разнице».

3. Транспортные, экспедиторские расходы и страхование от-
ра жаются в зависимости от выбранной учетной политики орга-
низации:

Д счета «Товары» 
К счета «Поставщики» 

Д счета «Незавершенное строительство» 
К счета «Поставщики»

Д счета «Расходы на рекламу» 
К счета «Поставщики». 
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4. Начисление ввозной таможенной пошлины и сборов:
Д счета «Товары» 
К счета «Расчеты по налогам». 

Сумма таможенной пошлины определяется на основании стои-
мости в иностранной валюте с применением курса, действовав-
шего на день принятия таможенной декларации.

5. Начисление налога на добавленную стоимость:
Д счета «Товары» 
К счета «Расчеты по налогам»

Д счета «Незавершенное строительство» 
К счета «Расчеты по налогам» 

Д счета «Расходы на рекламу» 
К счета «Расчеты по налогам». 

Сумма НДС определяется в тенге следующим образом:
 � по товарам, облагаемым таможенными пошлинами и акци-

зами, – сумма таможенной стоимости, ввозной таможенной пош-
лины и акциза, умноженная на ставку НДС;

 � по прочим – стоимость, умноженная на ставку НДС.
6. Начисление акциза:
Д счета «Товары» 
К счета «Расчеты по налогам».

Сумма акциза определяется согласно действующему нало-
говому законодательству.

8. Начисление расходов по сертификации импортных товаров:
Д счета «Товары» 
К счета «Расчеты по налогам».

9. Оплата таможенных платежей отражается следующими 
проводками:

Д счета «Расчеты по налогам и сборам» 
К счета «Денежные средства на текущем счете».

Документальное обеспечение. Основными документами, 
подтверждающими приобретение запасов по импорту, которые 
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могут служить основанием для отражения операций в бухгал-
терском учете, являются:

 � товарно-сопроводительная документация – сертификаты 
качества товаров, упаковочный лист, спецификация, комплекто-
вочная ведомость и др.;

 � транспортная, экспедиторская и страховая документация – 
железнодорожная накладная и ее копии (дубликат железнодорож-
ной накладной международного грузового сообщения, квитанция 
железнодорожной накладной внутреннего грузового сообщения, 
багажная квитанция, коносамент, накладные автотранспортного, 
речного и воздушного сообщения и пр.), страховой полис или 
сертификат;

 � расчетная документация – инвойсы или счета-фактуры, рас-
четные спецификации (когда товар представляет собой комплект 
частей, каждая из которых имеет стоимость);

 � таможенная документация – грузовая таможенная деклара-
ция (ГТД) с отметкой таможенных органов «выпуск разрешен», 
сертификат о происхождении товара, справка об уплате пошлин, 
акцизов, сборов. Для товаров Таможенного союза вместо ГТД 
представляется заявление о ввозе по форме № 328;

 � претензионная документация – претензионное письмо, ис-
ковое заявление в суд или арбитраж, постановление об удовлет-
ворении или отклонении иска;

 � документы по недостаче и порче товаров – коммерческий 
акт на недостачу, аварийный сертификат.

определение цены покупки в валюте отчетности. Так как 
затраты на приобретение запасов включают в себя цену покупки, 
то она определяется на основании данных инвойса путем перевода 
валюты инвойса в функциональную валюту на дату признания 
запасов в учете покупателя, т.е. на дату перехода прав собствен-
ности на запасы.

Формирование себестоимости приобретенных товаров про-
изводится в соответствии с нормами (IAS) № 2, № 16, № 38 и 
т.д., согласно которым в стоимость приобретения включаются 
все необходимые затраты, связанные с их приобретением и при-
ведением в состояние, годное к применению, в т.ч.:

 � цена покупки (сделки) товара по контракту и инвойсу;
 � расходы по доставке товара:

- стоимость транспортировки (включая экспедиторские ус-
луги);
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- расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке и перевалке 
товаров;

 � стоимость страхования;
 � расходы, понесенные покупателем:

- стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, 
если они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми 
то варами;

- стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных мате-
риалов и работ по упаковке.

Таким образом, вне зависимости от того, в каком географиче-
ском месте переданы существенные риски и выгоды, связанные 
с правом собственности на товары, покупатель признает их в 
своем учете в качестве соответствующих активов только на дату 
перехода прав собственности.

Если право собственности перешло к покупателю, но запасы 
фактически не поступили в компанию на отчетную дату, то они 
отражаются на субсчетах «Товары в пути».

Цена товара, которая включается в себестоимость, отражается 
в функциональной валюте (валюте отчетности) путем перевода 
из валюты договора по рыночному курсу на дату признания, в 
зависимости от условий оплаты, определенных договором, в т.ч.:

 � на условиях полной или частичной предоплаты (авансовые 
платежи как коммерческий кредит, выдаваемый продавцу);

 � на условиях последующей оплаты (приобретение в заем, как 
коммерческий кредит, выдаваемый покупателю).

Стоимость услуг, включаемых в себестоимость товаров, пере-
водится в валюту отчетности по дате факта реализации, принятой 
согласно актам выполненных работ или оказанных услуг.

Приобретение активов на основе авансовых платежей 
При приобретении активов на условиях 100-процентных 

авансовых платежей датой совершения операции, связанной с 
выполнением обязательств по оплате, является дата перечисления 
аванса поставщику товаров.

При формировании себестоимости и оформлении прихода 
товаров, оплата за которые произведена путем авансовых плате-
жей, компания учитывает их стоимость по курсу, определенному 
только на дату перечисления авансовых платежей.
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Курсовая разница в таких случаях не возникает, поскольку 
авансы классифицируются в качестве немонетарных активов (у 
продавца нет прав требования аванса, так как он перечислен, а 
у покупателя нет обязательств по его исполнению, так как аванс 
погашен), стоимость которых включается в цену запасов по курсу 
на дату перечисления и в дальнейшем не пересчитывается.

Пример: Покупатель приобретает товары договорной стои-
мостью 1000.00 долларов США у иностранного поставщика на 
условиях ЕХW/ИНКОТЕРМС–2010 по 100-процентной пред-
оплате. Авансовый платеж (предоплата) произведен 01.06.2013 г., 
курс доллара на эту дату составлял условно 150.00 тенге за 1 дол-
лар США. Отгрузка произведена на условиях ЕХW – с завода 
поставщика 10.06.2013 г., курс доллара на эту дату составлял 
условно 152.00 тенге за 1 доллар США. Отметка в ГТД о выпуске 
в свободное обращение – 15.06.2013 г., курс доллара на эту дату – 
условно 153.00 тенге за 1 доллар США.

Признание в учете.
Код ЕХW/«франко-завод» означает, что поставщик выполнил 

свои обязательства по поставке, когда он предоставил товар в рас-
поряжение покупателя на своем предприятии (заводе, фабрике, 
складе), т.е. это также означает, что в этот день к покупателю 
перешли все риски и выгоды (право собственности), несмотря на 
то, что покупатель товар еще не получил. При этом поставщик 
обязан письменно уведомить покупателя о дате выписки наклад-
ной на отпуск. Датой признания товара в учете будет являться 
10.06.2013 г. (дата передачи прав собственности), отражение в 
учете цены товара производится по курсу на дату выплаты аван-
са – 01.06.2013 г.

Цена приобретенного запаса составит: 150.00 х 1 000.00 = 
150 000.00 тенге. 

Приобретение активов на основе последующей оплаты
При признании активов, оплата за которые произведена путем 

последующей оплаты, компания учитывает курс доллара на дату 
перевода существенных рисков и выгод, т.е. по факту передачи 
прав собственности (первоначальное признание) и на дату расчета 
(окончательной оплаты), который будет произведен после даты 
перехода прав собственности.

В указанном случае датой признания активов является дата, на 
которую произведен перевод права собственности на покупателя, 
несмотря на то, что оплата еще не осуществлена.
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При таких условиях возникает курсовая разница между датой 
признания активов в учете покупателя и датой оплаты.

Пример. Покупатель приобретает товары стоимостью 
1000.00 дол ларов США у поставщика-нерезидента РК на условиях 
CIP ИНКОТЕРМС–2010 путем последующей оплаты, т.е. через 
30 дней после поступления товаров. Отгрузка произведена на 
условиях СIР – на транспортное средство 10.06.2013 г., курс дол-
лара на эту дату составлял условно 152.00 тенге за 1 доллар США. 
Отметка в ГТД о выпуске в свободное обращение (фактическое 
получение товара покупателем) – 15.06.2013 г., курс доллара на 
эту дату составлял условно 153.00 тенге за 1 доллар США. Оплата 
произведена 15.07.2013 г., курс доллара на эту дату – 150.00 тенге 
за 1 доллар США.

Признание в учете. Термин СIР «Фрахт/перевозка и страхо-
вание оплачены до» означает, что продавец доставит товар наз-
ванному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить 
расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта 
назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски 
и любые дополнительные расходы после доставки таким образом 
товара. Однако, по условиям СIР на продавца также возлагается 
обязанность по обеспечению страхования от рисков потери и по-
вреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. Следо-
вательно, продавец заключает договор страхования и оплачивает 
страховые взносы. Покупатель должен принимать во внимание, 
что согласно условиям термина СIР от продавца требуется обес-
печение страхования с минимальным покрытием.

Датой признания запасов в учете будет являться 10.06.2013 г. 
(дата отметки в транспортном документе СМГС, СМК, коно-
самент или авианакладная – дата отгрузки и перехода прав собст-
венности), первоначальное отражение в учете должно произво-
диться по курсу на эту дату.

Стоимость приобретенного запаса составляет по курсу на дату 
признания: 

152.00 х 1000.00 = 152 000.0 тенге.
Так как товар признан в учете в качестве запасов 10.06.2013 г. 

при курсе 152.00 тенге за 1 доллар США, а расчет за товары 
произведен только спустя 30 дней, т.е. 15.07.2013 г., при курсе 
150.00 тенге за 1 доллар США, то возникает положительная 



222

курсовая разница: (152.00 х 1000.00) – (150.00 х 1000.00) = 
2 000.00 тенге, которую следует признать в качестве дохода.

Приобретение активов с частичным авансированием
В случаях приобретения активов с частичным авансированием 

цена товара будет складываться из стоимости аванса, переведен-
ного по курсу на дату его перечисления, и стоимости кредиторской 
задолженности, переведенной по курсу на дату перехода прав 
собственности (в некоторых случаях – по дате оприходования 
на склад). А так как кредиторская задолженность относится к 
монетарным активам и ее погашение производится после даты 
перехода прав собственности на товар, то возникает курсовая 
разница, которая отражается либо в качестве доходов (положи-
тельная), либо в качестве расходов (отрицательная).

Пример. Покупатель приобретает запасы стоимостью 1000.00 
дол ларов США у поставщика-нерезидента на условиях DАР пу-
тем оплаты: авансовых платежей в размере 70% от общей стои-
мости, оставшейся суммы в размере 30% через 30 дней после 
поступления товаров.

Признание в учете. Код DАР согласно ИНКОТЕРМС–2010 
определяет, что продавец отвечает за прибытие товара в согла-
сованное место или пункт назначения на границе или в стране 
импорта. Продавец обязан нести все риски и расходы по доставке 
товаров до этого места.

Таким образом, все риски и выгоды (право собственности) 
переходят к покупателю на дату, когда товар доставлен в опре-
деленное место.

Отгрузка произведена на условиях DАР – 10.06.2013 г., курс 
доллара на эту дату составлял 152.00 тенге за 1 доллар США. От-
метка в ГТД о выпуске в свободное обращение (получение товара 
покупателем и переход прав собственности) – 15.06.2013 г., курс 
доллара на эту дату – 153.00 тенге за 1 доллар США. Оплата аван-
сового платежа – 01.06.2013 г. Курс доллара на эту дату составлял 
149.00 тенге за 1 доллар США. Окончательный расчет произведен 
25.07.2013 г., курс доллара на эту дату – 154.00 тенге за 1 доллар 
США. Датой признания запасов будет являться 15.06.2013 г. (дата 
выпуска в свободное обращение, указанная в ГТД, переход прав 
собственности).
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Аванс в размере 70% включается в цену запасов по курсу на 
дату авансового платежа (например, 149.00 за доллар США). 
Тогда сумма составит: 1 000.00 х 0.7 х 149.00 = 104 300.00 тенге.

Окончательный расчет в размере 30% признается кредиторской 
задолженностью и включается в стоимость запасов по курсу 
153.00 тенге за 1 доллар США на дату признания запасов, т.е. на 
15.06.2013 г.

1 000.00 х 0.3 х 153.00 = 45 900.00 тенге.
Расчет цены товара, включаемой в себестоимость запасов: 

104 300.00 + 45 900.00 = 150 200.00 тенге.
Расчет курсовой разницы: так как окончательный расчет и 

погашение 30% кредиторской задолженности произведен на дату 
расчета – 25.07.2013 г. по курсу 154.00 тенге за 1 доллар США на 
эту дату, то возникает отрицательная курсовая разница в сумме:

(1000.00 х 0.3 х 154.00) = 46 200.00 – 45 900.00 = 300.00 тенге, 
которая отражается в учете как расход.

Пример: ТОО – резидент Республики Казахстан – оплатило 
по договору за товар нерезиденту из России: 

25 января 2013 г. – 20 000 рублей по курсу 4.55 тенге за 1 рубль;
29 февраля 2013 г. – 10 000 рублей по курсу 4.75 тенге за 1 рубль;
30 марта 2013 г. – 15 000 рублей по курсу 4.70 тенге за 1 рубль.
Получен товар от нерезидента 30.04.2013 г. на сумму 43 000 руб-

лей. Товар поставлен на учет по курсу предоплаты. В связи с 
недопоставкой товара нерезидентом 25 мая 2013 г. возвращена 
сумма ранее перечисленного аванса в размере 2 000 рублей (по 
курсу 4.65 тенге за 1 рубль). 

анализ ситуации. В соответствии с МСФО (IAS) 21 в конце 
отчетного периода не производится переоценка счета «Авансы 
уплаченные», так как данная статья баланса является немоне-
тарной и переоценке не подлежит. Но поскольку аванс в раз-
мере 2 000 рублей подлежит возврату (здесь применима ст. 440 
Гражданского кодекса РК), то он становится монетарной статьей, 
так как у компании появляется право получить 2 000 валютных 
единиц и при его возврате образуется курсовая разница:

(2 000 х 4.70) – (2 000 х 4.65) = 100 тенге. 
Расчет цены товара, включаемой в себестоимость запасов:
20 000 х 4.55 + 10 000 x 4.75 + 13 000 x 4.70 = 199 600 тенге. 
Возврат суммы за недопоставку товара: 2 000 х 4.65 = 9 300 тенге.
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отражение операций в бухгалтерском учете
При приобретении активов на основе авансовых платежей 

ре комендуются следующая корреспонденция счетов:

Дебет Кредит Содержание операции
1610 Краткосрочные 
авансы выданные

1030 Денежные 
средства на текущих 
банковских
счетах в валюте

Выплачен аванс в 
валюте под поставку 
активов

1330 Товары,
2410 Основные 
средства

3310 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

Поступление активов по 
контактам

3310 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

1610 Краткосрочные 
авансы выданные

Закрытие кредиторской 
задолженности ранее 
выданным авансом

При приобретении активов на основе последующей оплаты 
рекомендуется следующая корреспонденция счетов:

Дебет Кредит Содержание операции
1330 Товары,
2410 Основные 
средства

3310 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

Поступление активов по 
контрактам, отражение 
кредиторской задолженности 
на дату совершения операции

3310 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

6250 Доходы 
от курсовой 
разницы

Переоценка кредиторской 
задолженности на дату 
оплаты или на отчетную дату. 
Отражение положительной 
курсовой разницы

7430 Расходы по 
курсовой разнице

3310 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

Переоценка кредиторской 
задолженности на дату 
оплаты или на отчетную дату. 
Отражение отрицательной 
курсовой разницы

3310 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

1030 Денежные 
средства 
на текущих 
банковских 
счетах в валюте

Погашение кредиторской 
задолженности поставщикам 
и подрядчикам
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При импорте товаров и основных средств также рекоменду-
ются проводки:

1330 Товары,
2410 Основные 
средства, НМА

3230 Прочие 
обязательства по 
другим обязательным 
платежам

Отнесены на стоимость 
приобретения товаров, 
основных средств 
таможенные пошлины и 
невозмещаемые налоги

3130 НДС на 
таможне или по 
заявлению

1010 Денежные 
средства в кассе
1030 Денежные 
средства на текущих 
банковских счетах в 
тенге

Уплачен НДС на 
таможне или по 
заявлению

1420 НДС 3130 НДС на таможне 
или по заявлению

Принят к зачету 
уплаченный НДС

3130 НДС 1420 НДС Сумма зачетного НДС
отнесена в уменьшение
платежей по НДС

9.8 Учет операций по экспорту

оформление экспортных операций.
Для целей учета экспортных операций внешняя торговля 

подразделяется в зависимости от предмета торговли на:
 � экспорт товаров;
 � экспорт услуг;
 � экспорт интеллектуальной собственности;
 � экспорт информации.

Для определения эквивалента суммы валютного договора в 
долларах США по договорам, выраженным в другой валюте и не 
имеющим указания на обменный курс по отношению к доллару 
США, пересчет суммы осуществляется по курсу, применяемому 
в целях бухгалтерского учета в РК на дату подписания валютного 
договора.

Для целей экспорта товаров, работ, услуг датой совершения 
операции считается:

 � при перемещении товаров через таможенную границу РК – 
дата выпуска товаров, проставленная на грузовой таможенной 
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декларации при вывозе товаров под одним из таможенных режи-
мов, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли 
в качестве импорта;

 � дата подписания документов, подтверждающих передачу 
товаров, выполнение работ, услуг;

 � дата выставления счета-фактуры за фактически передан ные 
товары, выполненные работы и услуги по договорам, не пре дусмат-
ривающим составление документов, подтверждающих передачу 
товаров, выполненные работы или услуги;

 � дата начала исполнения обязательств в соответствии с усло-
виями договора, не предусматривающего подписание документов, 
подтверждающих передачу товаров, выполнение работ и услуг, 
и выставление счетов-фактур за фактически переданные товары, 
выполненные работы или услуги.

 Отражение экспорта в учете производится на дату передачи 
права собственности на товар, дату предоставления услуг иност-
ранному покупателю или дату выполнения работ иностранному 
заказчику на сумму договора в пересчете на тенге по действую-
щему рыночному курсу с выставлением счета-фактуры: 

Д счета «Реализация» 
К счета «Покупатели». 
Так как обычно право собственности в момент отгрузки това-

ров на экспорт покупателю не передается, то товары учитываются 
на счете «Товары отгруженные». На основании отгрузочных до-
кументов делается проводка:

Д счета «Товары отгруженные» 
К счета «Товары».
Расходы по экспорту (транспортировка, экспедирование, стра-

ховка и т.д.) отражаются согласно принятой учетной политике, 
как правило, по средней себестоимости:

Д счета «Расходы на реализацию» 
К счета «Поставщики».
Экспортные пошлины и таможенные сборы отражаются сле-

дующими проводками:
Д счета «Расходы на реализацию» 
К счета «Расчеты по налогам».
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Начисление НДС производится только по работам и услугам 
и отражается проводками: 

Д счета «Расходы на реализацию» 
К счета «Расчеты по налогам».
Отражение зачисления валютной выручки, перечисленной 

иностранным покупателем на сумму иностранной валюты в пере-
с чете в тенге, происходит по рыночному курсу, действующему на 
день зачисления валюты на валютный счет организации:

Д счета «Денежные средства на текущем валютном счете» 
К счета «Покупатели».
До момента расчета с иностранными покупателями сальдо по 

данным аналитическим счетам покупателей подлежат переоценке 
ежемесячно в связи с изменением курса тенге к соответствующей 
иностранной валюте и отражением курсовых разниц в доходах 
или расходах:

Д счета «Расходы по курсовой разнице» 
К счета «Покупатели».  
Д счета «Покупатели» 
К счета «Доходы по курсовой разнице».

Стоимость сделки определяется на основе цены сделки, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате при продаже на 
экспорт, в которую включаются следующие расходы, если они не 
были включены ранее:

 � расходы по доставке товара до аэропорта, порта или иного 
места вывоза товара;

 � стоимость транспортировки;
 � расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке и перевалке то-

варов;
 �  стоимость страхования;
 �  комиссионные и брокерские вознаграждения;
 � стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, 

если в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности они рассматриваются как единое целое с 
оцениваемыми товарами;
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 � стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных 
материалов и работ по упаковке;

 � роялти и сборы за выдачу лицензии, связанные с оцени-
ваемыми товарами, подлежащие уплате продавцом прямо или 
косвенно как условие продажи оцениваемых товаров, если такие 
роялти и сборы не включены в цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате;

 �  поступающая продавцу прямо или косвенно часть дохода 
от последующих перепродаж, в том числе доход, полученный в 
государствах с льготным налогообложением;

 � налоги, взимаемые на территории Республики Казахстан, 
если в соответствии с налоговым законодательством Республики 
Казахстан или международными договорами Республики Казах-
стан они не подлежат компенсации продавцу в связи с вывозом 
товаров с территории Республики Казахстан.

Документальное обеспечение экспортной операции. До-
кументами, подтверждающими экспорт товаров, являются:

 � договор (контракт) на поставку экспортируемых товаров;
 � грузовая таможенная декларация (ГТД) с отметками тамо-

женного органа, осуществляющего выпуск товаров в таможенной 
процедуре экспорта;

 � товаросопроводительные документы; 
 � документы, подтверждающие поступление валютной вы-

ручки на банковские счета налогоплательщика в банках второго 
уровня на территории РК;

 � подтверждение уполномоченного государственного органа в 
области охраны прав интеллектуальной собственности о праве на 
объект интеллектуальной собственности, а также его стои мости – 
в случае экспорта объекта интеллектуальной собственности.

Под товаросопроводительными документами понимаются:
 � международная автомобильная накладная;
 � железнодорожная транспортная накладная; 
 � товарно-транспортная накладная;
 � накладная единого образца;
 � багажная ведомость;
 � почтовая ведомость;
 � багажная квитанция; 
 � авианакладная;
 � коносамент;
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 � счета-фактуры, спецификации, отгрузочные и упаковочные 
листы, а также другие документы, подтверждающие сведения о 
товарах, в том числе стоимость товаров, и используемые в соот-
ветствии с международными договорами, участником которых 
является Республика Казахстан.

отражение в учете операций по экспорту. Датой совершения 
оборота по реализации является день передачи права собствен-
ности на товар получателю в соответствии с ИНКОТЕРМС–2010.

При этом реализация активов на экспорт может быть произ-
ведена на условиях:

 � полной или частичной предоплаты (авансовые платежи как 
коммерческий кредит, выдаваемый продавцу);

 � последующей оплаты (реализация в долг как коммерческий 
кредит, выдаваемый покупателю).

Реализация товаров на основе предварительной оплаты 
Рассмотрим реализацию товаров на основе предварительной 

оплаты на примере. Компания производит реализацию товаров 
на экспорт стоимостью 1000.00 долларов США на условиях ЕХW 
(согласно ИНКОТЕРМС–2010) по 100-процентной предоплате, 
в качестве аванса, полученного от покупателя. Авансовый пла-
теж получен 01.06.2013 г., курс доллара на эту дату составлял 
150.00 тенге за 1 доллар США. Реализация товаров произведена 
на условиях ЕХW с завода 10.06.2013 г., курс доллара на эту 
дату составил 152.00 тенге за 1 доллар США (дата уведомления 
о выписке накладной на отпуск). Отметка в ГТД об отгрузке на 
экспорт – 15.06.2013 г., курс доллара на эту дату – 153.00 тенге 
за 1 доллар США.

Признание в учете. Код ЕХW/«франко-завод» означает, что 
поставщик выполнил свои обязательства по поставке, когда он 
предоставил товар в распоряжение покупателя на своем предприя-
тии (заводе, фабрике, складе), т.е. это также означает, что в этот 
день к покупателю перешли все риски и выгоды (право собствен-
ности), несмотря на то, что покупатель товар еще не получил. При 
этом поставщик обязан письменно уведомить покупателя о дате 
выписки накладной на отпуск.

Датой реализации товаров будет являться 10.06.2013 г. (дата 
выписки инвойса и накладной на реализацию), признание в учете 
по курсу на дату получения аванса – 01.06.2013 г. Стоимость реа-
лизованного товара составит: 1000.0 х 150.00 = 150 000.00 тенге. 
Курсовая разница не возникает.
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Другой пример. Компания производит реализацию товара на 
экспорт стоимостью 1000.00 долларов США на условиях СIР 
при 100-процентной предоплате. Авансовый платеж получен 
01.06.2013 г. Курс доллара на эту дату составлял 150.0 тенге за 
1 доллар США. Реализация товара произведена 10.06.2013 г., 
курс доллара на эту дату – 152.00 тенге/доллар (уведомление об 
отгрузке). Отметка в ГТД об отгрузке на экспорт – 15.06.2013 г., 
курс доллара на эту дату – 153.00 тенге за 1 доллар США.

Признание в учете. Термин СIР «Фрахт/перевозка и страхова-
ние оплачены до» означает, что продавец доставит товар назван-
ному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить 
расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта 
назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски 
и любые дополнительные расходы после доставки товара. Однако 
по условиям СIР на продавца также возлагается обязанность по 
обеспечению страхования от рисков потери и повреждения товара 
во время перевозки в пользу покупателя. Следовательно, продавец 
заключает договор страхования и оплачивает страховые взносы. 
Покупатель должен принимать во внимание, что согласно услови-
ям термина СIР от продавца требуется обеспечение страхования 
с минимальным покрытием.

Датой реализации товаров будет являться 10.06.2013 г. (дата 
отметки в транспортном документе о приеме – дата отгрузки), от-
ражение в учете – по курсу на дату получения аванса – 01.06.2013 г. 
Стоимость реализованного товара составляет: 1000.00 х 150.00 = 
150000.00 тенге.

Рассмотрим реализацию товара на основе последующей оп-
латы. 

Пример. Реализация товаров на экспорт стоимостью 1000.00 дол-
ларов США производится на условиях ЕХW путем оплаты через 
30 дней после реализации товаров. Отгрузка про изведена на ус-
ловиях ЕХW с завода 10.06.2013 г., курс доллара на эту дату сос-
тавил 152.00 тенге за 1 доллар США. Отметка в ГТД у по лучателя 
о выпуске в свободное обращение – 15.06.2013 г., курс доллара 
на эту дату –153.00 тенге за 1 доллар США. Оплата произведена 
покупателем 15.07.2013 г., курс доллара на эту дату – 151.00 тенге 
за 1 доллар США.

Признание в учете. Датой реализации товаров будет являться 
10.06.2013 г. (дата выписки инвойса, накладной и уведомления об 
отгрузке), отражение в учете осуществляется по курсу на эту дату. 
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Стоимость реализованного товара составит:
1000.00 х 152.00 = 152 000.00 тенге.
Оплата произведена покупателем 15.07.2013 г., что по курсу 

на эту дату составляет151 000.00 тенге (1000.00 x 151.00).
Возникает положительная курсовая разница в размере: 

152 000.00 – 151 000.00 = 1 000.00 тенге, которая отражается как 
доход.

Другой пример. Реализация товаров на экспорт стоимостью 
1000.0 долларов США производится на условиях СIР путем 
оплаты через 30 дней после реализации товаров. Отгрузка произ-
ведена на условиях СIР – на транспортное средство 10.06.2013 г., 
курс доллара на эту дату составлял 152.0 тенге за 1 доллар США. 
Отметка в ГТД у получателя о выпуске в свободное обращение 
(получение покупателем) – 15.06.2013.г., курс доллара на эту 
дату – 153.0 тенге за 1 доллар США. Оплата произведена поку-
пателем 15.07.2013 г., курс доллара на эту дату – 151.0 тенге за 
1 доллар США.

Признание в учете. Датой реализации товаров будет являться 
10.06.2013 г. (дата отметки в транспортном документе – дата 
отгрузки), отражение в учете происходит по курсу на эту дату. 

Стоимость реализованного товара составит: 
1000.00 х 152.00 = 152 000.00 тенге. 
Оплата произведена покупателем 15.07.2013 г., что по курсу 

на эту дату составляет 1000.00 х 151.00 = 151 000.00 тенге. 
Возникает положительная курсовая разница в следующем 

размере:
152 000.00 – 151 000.00 = 1000.00 тенге, которая отражается 

как доход.
Реализация товара с частичным авансированием. Рас-

смот рим пример. Реализация товаров на экспорт стоимостью 
1000.00 дол ларов США производится на условиях DАР путем: 
70% – на основе авансовых платежей, полученных от покупателей, 
30% – на основе последующей оплаты, через 30 дней после реали-
зации товаров. Отгрузка произведена 10.06.2013 г., курс доллара 
на эту дату составил 152.00 тенге за 1 доллар США. Отметка в ГТД 
о таможенном выпуске (получение покупателем) – 15.06.2013 г., 
курс доллара на эту дату – 153.00 тенге за 1 доллар США. По-
лучение авансового платежа от покупателя – 01.06.2013 г. Курс 
доллара на эту дату составлял 149.00 тенге за 1 доллар США. 
Оплата оставшейся задолженности покупателем – 25.07.2013 г., 
курс доллара на эту дату – 154.00 тенге за 1 доллар США.
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Признание в учете. Согласно ИНКОТЕРМС–2010 DАР озна-
чает, что продавец отвечает за прибытие товара в согласованное 
место или пункт назначения на границе или в стране импорта. 
Продавец обязан нести все риски и расходы по доставке товаров до 
этого места. Таким образом, все риски и выгоды (право собствен-
ности) переходят к покупателю на дату, когда товар доставлен в 
определенное место. Датой реализации товаров будет являться 
15.06.2013 г. (дата выпуска в свободное обращение, указанная в 
ГТД, т.к. эта дата определяет переход прав собственности).

отражение в учете на эту дату. Авансовые платежи, получен-
ные от покупателей, – 70%, что по курсу на дату получения аван-
сового платежа 1.06.2013 г. составит 104 300.00 тенге (1000.00 х 
0.7 х 149.00). Курсовая разница не возникает и аванс не пересчи-
тывается.

30% стоимости контракта – на основе последующей оплаты 
покупателем по курсу на 15.06.2013 г. – составит 45 900.0 тенге 
(1000.00 х 0.3 х 153.00).

Оплата произведена 25.07.2013 г., что по курсу на эту дату сос-
тав ляет 46 200.00 тенге (300.00 x 154.00).

В результате операции возникает отрицательная курсовая 
разница в размере 300.00 тенге (45 900.00 – 46 200.00), которая 
отражается как расход.

отражение операций в бухгалтерском учете.
При реализации товаров на основе полученных авансовых 

платежей рекомендуется следующая корреспонденция счетов:

Дебет Кредит Содержание операции
1030 Денежные средства 
на текущих банковских 
счетах в валюте

3510 Краткосрочные 
авансы полученные

Получен аванс 
в валюте под 
реализацию запасов

1210 Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
покупателей и заказчиков

6010 Доход от 
реализации 
продукции и 
оказания услуг

Реализация товаров 
покупателям

3510 Краткосрочные 
авансы полученные

1210 Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков

Закрытие дебиторской 
задолженности ранее 
полученным авансом 
от покупателя
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При реализации активов на основе последующей оплаты ре-
комендуется следующая корреспонденция счетов:

Дебет Кредит Содержание операции
1210 Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков

6010 Доход от 
реализации 
продукции и 
оказания услуг

Реализация активов 
по контрактам на 
экспорт, отражение 
дебиторской 
задолженности на дату 
совершения операции

1210 Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков

6250 Доходы от 
курсовой разницы

Переоценка 
дебиторской 
задолженности 
на дату оплаты 
или на отчетную 
дату. Отражение 
положительной 
курсовой разницы

7430 Расходы по 
курсовой разнице

1210 Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков

Переоценка 
дебиторской 
задолженности 
на дату оплаты 
или на отчетную 
дату. Отражение 
отрицательной 
курсовой разницы

1030 Денежные 
средства на текущих 
банковских счетах в 
валюте

1210 Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков

Погашение 
дебиторской 
задолженности 
покупателями

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение валютной операции согласно МСФО.
2. Укажите, каким стандартом МСФО определен порядок 

учета операций в иностранной валюте и признания курсовых 
ризниц. 

3. Раскройте содержание понятия «функциональная валюта».
4. Укажите отличительную черту монетарной статьи. 
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5. Укажите отличительную черту немонетарной статьи
6. Укажите, в каких случаях возникает курсовая разница.
7. Укажите, в каких случаях возникает суммовая разница.
8. На какую дату осуществляется признание немонетарного 

актива в учете покупателя? 
9. Укажите проводки при покупке иностранной валюты. 
10. Укажите, по какому виду счетов учитываются денежные 

средства организации в валюте. 
11. Укажите, на основании каких документов отражаются в 

учете денежные средства на счетах в банках. 
12. Укажите, на каких аналитических счетах учитываются 

займы предоставленные организацией в валюте.
13. Укажите, на каких аналитических счетах учитываются 

фи нансовые активы, номинированные в валюте. 
14. Укажите, на каких аналитических счетах учитывается 

деби торская задолженность в валюте.
15. Укажите, на каких аналитических счетах учитывается 

кре диторская задолженность в валюте.
16. Укажите, на каких аналитических счетах учитываются 

финансовые обязательства, номинированные в валюте.
17. Укажите документальное обеспечение экспортной опе-

рации. 
18. Укажите документальное обеспечение операции по им-

порту.
19. Раскройте особенности учета операций по импорту.
20. Раскройте особенности учета операций по экспорту.
21. Раскройте особенности учета активов в валюте.
22. Раскройте особенности учета обязательств в валюте.
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Тема  10   оПеРации  «СПоТ»

10.1  Текущие конверсионные операции 
         на условиях «спот»

Конверсионные операции (Foreign Exchange Operations) – 
сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм 
денежной единицы одной страны на валюту другой страны по 
согласованному курсу на определенную дату.

В международной практике принято, что текущие конвер-
сионные операции осуществляются на условиях «спот». Эти 
операции наиболее распространены и составляют до 90% объема 
валютных сделок.

Их сущность заключается в купле-продаже валюты на ус-
ловиях ее поставки банками-контрагентами на второй рабочий 
день или дни, предшествующие второму рабочему дню со дня 
заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее за-
ключения. При заключении сделки принято различать две даты: 
дату заключения сделки (по телефону, телексу, письменно) и 
дату исполнения сделки, т.е. реальной поставки валюты. Срок 
поставки валюты называется датой валютирования. При этом 
считаются рабочие дни по каждой из валют, участвующих в сдел-
ке, т.е. если следующий за датой сделки день является нерабочим 
для одной валюты, срок поставки валют увеличивается еще на 
1 день. Таким образом, дата «спот» – это второй деловой, банков-
ский, рабочий или клиринговый день после заключения сделки, 
если сюда не попадают праздничные или выходные дни центра, 
дающего котировку. Так, например, для сделок, заключенных в 
четверг, нормальный срок поставки – понедельник, в пятницу – 
вторник (суббота и воскресенье – нерабочие дни). 

Условия расчетов «спот» достаточно удобны для контрагентов 
сделки, в течение текущего и следующего дня удобно обработать 
необходимую документацию, оформить платежные и другие 
телексы для выполнения условий сделки. В мировой практике 
коммерческие банки осуществляют клиентские платежи на усло-
виях «спот». На условиях «спот» принято проводить и текущие 
конверсионные операции. Однако подобные операции можно со-
вершать также с датой валютирования «tomorrow» на следующий 
рабочий день (не считая выходные и праздники) после заключения 
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сделки или «today» сроком исполнения в тот же рабочий день. Но 
операции будут совершаться не по котируемым курсам «спот», а 
по соотношениям, несколько от них отличающимся в зависимости 
от уровней процентных ставок по соответствующим валютам.

В Казахстане сложилась своеобразная система расчетов по 
конверсионным операциям «доллар/тенге». Текущие сделки за-
ключаются с датой валютирования «сегодня» (today), «завтра» 
(tomorrow), а также на «споте». Сделки с датой валютирования 
«сегодня» возможно осуществлять в течение всего рабочего дня 
по долларам США из-за часовой разницы США и Казахстана по 
часовому поясу и по тенге, так как КЦМР принимает платежные 
поручения до 19 часов по алматинскому времени.

Базой для проведения операций «спот» служат корреспон-
дентские отношения между банками. Главными целями их про-
ведения являются обеспечение потребностей клиентов банка в 
иностранной валюте; перелив средств из одной валюты в другую; 
проведение спекулятивных операций.

По сделкам «спот» поставка валюты осуществляется на счета, 
указанные банками-получателями, как правило, по курсу теле-
графного перевода. Именно на базе этих курсов определяются 
другие курсы сделок на валютном рынке. Двухдневный срок 
перевода валют по заключенной сделке ранее диктовался объек-
тивными трудностями осуществления его в более короткий срок. 
Широкое распространение электронных средств связи (СВИФТ), 
систем электронных межбанковских переводов (ЧИПС в США, 
ЧАПС в Лондоне и т.д.), компьютерной обработки операций поз-
воляет значительно быстрее осуществить операции. Большинство 
основных финансовых центров и большинство ведущих валют 
основываются на принципах «спот»: дата «спот» – день расчетов. 
Таким образом, например, спот-курс доллара к фунту стерлингов 
в Лондоне является также текущим валютным курсом, и, хотя в 
течение операционного дня эти курсы могут измениться из-за 
перемены спроса и предложения, на определенный момент дня 
выбирается спот-курс для использования в финансовых докумен-
тах при определении соотношения доллара и фунта стерлингов. 
Таким же образом спот-курс доллара во Франкфурте или спот-
курс евро в Париже будет обменным курсом этих валют. Спот-курс 
является мерой оценки внешней стоимости национальной валюты 
данной страны в момент проведения операций и используется 
главным образом для совершения обычных коммерческих сделок.
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Так, импортер, ожидая повышения курса валюты платежа, 
стремится оплатить счет экспортера досрочно или в максимально 
короткий срок; при тенденции к понижению курса валюты пла-
тежа импортеру хотелось бы максимально задержать платежи. 
Учитывая тенденции курса валюты платежа, импортер стремится 
получить курсовую прибыль на разнице между валютными кур-
сами. Если же курс валюты экспортера по отношению к курсу 
иностранной валюты повышается, экспортер обменяет полу-
ченную валюту на национальную. При обратной тенденции он 
постарается отсрочить обмен валют для получения ожидаемой 
курсовой прибыли. 

Банки используют спот для поддержания минимально необхо-
димых рабочих остатков в иностранных банках на счетах ностро 
в целях уменьшения излишков в одной валюте и покрытия пот-
ребности в другой валюте. С помощью этого банки регулируют 
свою валютную позицию в целях недопущения образования не-
покрытых остатков на счетах. 

10.2  Техника заключения конверсионных сделок

Сделка заключается по телефону или с использованием ди-
линговой аппаратуры. Основными условиями, подлежащими 
обязательному согласованию между дилерами, являются валюта 
и контрвалюта сделки, сумма сделки, курс, дата валютирования, 
платежные инструкции; по сделкам с наличными средствами – 
вид и сумма наличной валюты, разбивка по купюрности, дата, 
место, время поставки валюты. На заключительном этапе осу-
ществляется проведение сделки по счетам и документальное ее 
подтверждение по системе SWIFT.

Валютный дилер банка А запрашивает котировку валютного 
курса для определенной суммы базовой валюты у дилера банка В. 
Дилер банка В котирует двухстороннюю котировку текущего ва-
лютного курса. Дилер, прокотировавший курс, то есть назвавший 
твердую цену, рассматривается как лицо, обязующееся заключить 
сделку и не имеющее право отказаться от своей котировки. Если 
дилер не желает котировать твердую котировку, он должен до-
бавить фразу: ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ.

Дилер банка А заключает конверсионную сделку, используя 
ключевые слова: ПОКУПАЮ или ПРОДАЮ (I BUY, I SELL). 
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Отказ выражается словами НЕТ (NIX). После заключения сделки 
дилеры подтверждают основные реквизиты: сумму купленной 
или проданной валюты, обменный курс, дату валютирования, 
пла тежные инструкции; если сделка совершена через брокерскую 
фирму, указывается ее название.

При заключении сделок по телефону следует вести запись 
пе ре говоров и сохранять ее в течение трех месяцев.

При заключении сделки на дилинговом оборудовании в между-
народной практике приняты следующие стандарты запроса.

Запрос курса. Стандартный запрос аналогичен обозначению 
валютного курса, где слева стоит базовая валюта, а справа – ва-
люта котировки (USD/CHF 5).

Запрос суммы. Цифра, указываемая после названия валют, 
означает запрашиваемую сумму базовой валюты в миллионах. 
Если запрашивается котировка на сумму базовой валюты менее 
1 млн, используется написание десятичной дроби: 

USD/CHF 0,5.
При запросе котировки валютного курса на среднерыночную 

сумму количество валюты может опускаться. При этом банк, 
осуществляющий котировку, обязуется купить или продать пред-
ложенное позднее количество валюты, например:

USD/CHF
1.1835–40
I BUY 8 MIO USD.
При запросе котировки без указания суммы валюты, а также 

в случае, если запрашиваемая сумма превышает лимит на контр-
агента, банк может прокотировать курс, выставив ограничение по 
сумме в соответствии с лимитом на банк-контрагент, например:

USD/CHF 5
1.1835–40 IN 2
OK BUY 2 MIO.
Cредней суммой сделки валютного дилинга на международных 

рынках является 10–20 млн долларов. Дилеры и брокеры обычно 
разграничивают суммы по размеру на 4 группы:

 � крупная – от 50 млн долларов и выше;
 � средняя – от 5 до 50 млн;
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 � маленькая – от 1 до 5 млн;
 � крошечная – менее 1 млн долларов.

Средние банки осуществляют внешнюю конверсию средств 
для клиента на суммы менее 100 тыс. долларов США. Такие 
суммы конвертируются одноразовой сделкой. При этом запрос 
курса следует делать с указанием стороны сделки. В этом слу-
чае запрашиваемый банк осуществит одностороннюю котировку, 
например:

SELL USD/CHF 0.065
OK 1.1535
SO I SELL 65000 USD AGST CHF AT 1.1535.
В случае запроса котировки курса в круглых числах котируемой 

валюты используются следующие уточнения:
USD/CHF FOR 3 CHF.
Данная запись означает запрос прокотировать курс доллара к 

швейцарскому франку для 3 млн франков.
Запрос даты валютирования. Стандартный запрос котировки 

валютного курса без указания даты валютирования означает, что 
просят прокотировать текущий валютный курс на «споте». Для 
запроса даты валютирования до «спота» используется указание 
на дату расчетов: tod или tom.

USD/CHF 2 VAL TOM.
Для того чтобы сделка из заключенной формально стала ре-

альной, необходимо, чтобы котирующий дилер подтвердил ее 
заключение фразой типа «OK».

Заключенная конверсионная сделка предполагает осуществле-
ние контрагентами переводов сумм проданной валюты со своих 
корреспондентских счетов на корсчета друг друга. 

10.3  Виды платежных инструкций

Заключительная валютная сделка сопровождается инструк-
цией. Различают несколько видов платежных инструкций.

Over account (на счет или со счета) – формулировка, приме-
няемая в сделке с банком-корреспондентом по одной из валют, 
участвовавших в обмене. Она означает, что зачисление куплен-
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ных или списание проданных средств необходимо произвести 
по корреспондентскому счету. Здесь банк-контрагент и банк-
корреспондент совпадают. Например, если банк А, имеющий 
корсчет в немецких марках в германском банке Commerzbank 
(Берлин) продает ему доллары, а покупает марки, то зачисление 
марок он просит произвести на свой марочный корсчет. Если банк 
А продает банку-корреспонденту немецкие марки, то в платеж-
ных инструкциях банк А попросит о списании марок со своего 
корсчета в Commerzbank.

Данный способ наиболее распространен при совершении кон-
версионных сделок средними и небольшими банками, которые не 
имеют чистых кредитных линий с другими банками по конвер-
сионным операциям и работают с банками-корреспондентами.

Pay currency to my account with bank X – наиболее часто 
встречаемый тип платежных инструкций в межбанковской тор-
говле. Банк просит перечислить купленную валюту на корсчет в 
третьем банке. В данном случае банк-корреспондент не является 
банком-контрагентом.

Standing instructions (стандартные инструкции) применя-
ются в случае, если банки-контрагенты давно и регулярно совер-
шают конверсионные операции и используют всегда одни и те же 
корсчета для расчетов по сделкам. Использование стандартных 
инструкций обговаривается банками в официальных письмах с 
указанием номеров счетов для расчетов.

Netting (взаимозачет) используется двумя банками-контр-
агентами для обозначения взаимозачета множества конверсион-
ных сделок, заключенных ими друг с другом, и осуществления 
конечных платежей по «чистому» результату.

Например, банк А заключил с банком Б на дату валютирова ния 
11 апреля 4 конверсионные сделки. Накануне даты валютирова ния 
результат по этим сделкам можно представить в следующем виде:

USD CHF DAK
+2 000 000 –2 970 000
–1 000 000 +1 490 000
+1 000 000 –1 261 500
–3 000 000 +4 476 000

Результат неттинга –1 000 000 +2 996 000 –1 261 500
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Результат по неттингу подтверждается банками-контрагента-
ми по Рейтеру. В результате вместо восьми платежей друг другу 
банки осуществляют только три.

10.4  лимиты по валютным сделкам

Совершая валютные сделки с немедленной поставкой, банки 
дают поручения по переводу проданной валюты и использованию 
купленной, не дожидаясь получения письменного подтверждения 
от контрагента. На первый взгляд кажется, что одновременность 
осуществления обоих платежей исключает какой-либо риск. 
Однако в силу технических особенностей системы клиринговых 
расчетов, существующей в подавляющем большинстве стран, 
информация о том, поступил ли платеж фактически, будет полу-
чена контрагентом лишь на следующий день после срока пла-
тежа. При продаже CHF на USD банк только через 5 часов после 
оплаты проданной валюты будет знать, поступила ли к ним на 
счет сумма купленных долларов. Выполняя свой платеж, мы 
не знаем, выполнит ли наш контрагент свои обязательства. При 
больших оборотах валютных сделок риск делькредере (непере-
вода валюты) значительно возрастает. Ситуация непоставки 
средств может возникнуть в результате ряда причин: банкротства 
контрагента, его ошибки в оформлении платежей или нежелания 
заплатить; действий государства конрагента, запрещающего или 
ограничивающего переводы за рубеж.

Для ограничения риска непоставки средств устанавливаются 
внешние лимиты на банки-контрагенты. Сумма лимитов зави-
сит от репутации банка и страны контрагента. Внешние лимиты 
делятся на чистые и лимиты с покрытием.

Чистые лимиты означают, что руководство банка принимает 
на себя риск непоставки определенной суммы валюты по виду 
операций с данным контрагентом. Существует множество мето-
дик установления лимитов для контрагентов. Для установления 
лимитов на новый банк-контрагент рассматриваются рейтинг 
банка и страны нахождения, репутация и характер взаимоот-
ношений с другими банками, учредительные документы банка, 
характеризующие его статус, годовой отчет банка, заверенный 
известной в мире аудиторской фирмой.
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В крупных банках лимиты делятся на несколько групп по сте-
пени обобщения:

 � глобальные лимиты (лимит на Европу, Азию, Америку и т.д.);
 � страновые лимиты;
 � лимиты непосредственно по контрагентам.

лимиты с покрытием означают, что риск непоставки покрыт 
средствами контрагента, находящимися в банке в качестве залога. 
Если не используется неттинг, сумма залога равняется размеру 
максимально возможной открытой позиции между двумя банками. 
Средства, служащие в качестве залога, должны размещаться на 
срок, превышающий дату «спот» для текущих конверсионных 
операций.

Ряд банков предлагают мелким банкам после размещения за-
лога использовать при открытии двухсторонней валютной пози-
ции «плечо», увеличивающее размер позиции. Например, между 
банками А и В предусматривается «плечо» 1:10. Это означает, 
что в течение дня банк В имеет право открывать и закрывать по-
зиции по конверсионным сделкам с банком А на сумму, в 10 раз 
превышающую размер залога. При этом на дату валютирования 
размер открытой позиции между двумя банками должен быть 
в пределах суммы залога, чтобы с учетом неттинга произвести 
конечные расчеты.

Кроме риска непоставки валюты, может возникнуть риск 
убытков вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры. 
Риск регулируется путем установления внутренних операцион-
ных лимитов, которые можно разделить на общебанковские и 
персональные лимиты для валютных дилеров.

лимиты открытой валютной позиции по конверсионным 
операциям различаются в зависимости от срока действия.

Дневной лимит открытой позиции регулирует размер мак-
симально возможной открытой валютной позиции банка по опе-
рациям в течение дня. Общий лимит для банка может подразде-
ляться на персональные лимиты дневной открытой позиции для 
дилеров, ведущих различные валюты. Например, дневной лимит 
открытой позиции в 5 млн долларов для казахстанского банка 
может делиться между дилерами в такой пропорции:

 � 3,5 млн – для дилера рынка, доллар/тенге;
 � 1,0 млн – для дилера по сделкам, доллар/евро;
 � 0,5 млн – для дилера по мягким валютам.
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Персональные лимиты устанавливаются для дилеров прика-
зом по банку.

ночной лимит открытой позиции устанавливает максималь-
но возможный лимит открытой позиции, разрешенный к переносу 
на следующую дату валютирования. Обычно он на порядок мень-
ше дневного лимита и используется для ведения стратегических 
позиций, риск по которым значительно выше.

лимит убытков (stop-loss) устанавливает предельный размер 
убытка при закрытии валютной позиции в связи с неблагоприят-
ным движением курса. Данный лимит является персональным и 
обязывает дилера автоматически взять убыток по наступлению 
пре дельного значения курса. Например, дилер имеет дневной 
лимит открытой позиции USD/CHF в 3 млн долларов и лимит 
убытков в 30 тыс. франков. При открытой позиции на полную 
сумму в 3 млн долларов лимит «стоп-лосс» выполняется при не-
благоприятном движении курса на 100 пипсов от курса позиции. 
Если дилер купил 3 млн долларов против франка по курсу 1.4736 
и курс неожиданно начал падать, дилер имеет право закрыть по-
зицию с определенным убытком, если он считает, что позиция 
невыгодна. Он может сохранить позицию, надеясь на возврат 
курса на прежний уровень, однако в случае продолжения падения 
курса он обязан закрыть позицию по курсу 1.4636, зафиксировав 
убыток в 30 тыс. CHF. Если он открыл позицию в 1 млн долларов, 
то в соответствии с лимитом «стоп-лосс» убыток необходимо 
реализовать только через 300 пунктов. Для того чтобы в случае 
обвального изменения курса в периоды паники на валютных 
рынках успеть реализовать лимит, на рынке размещают заказ на 
закрытие позиции «stop-loss order» обычно в другом банке.

При заключении сделки дилер обязан следить за соблюдением 
лимита открытой валютной позиции и лимита убытков. Дилер 
заносит информацию о сделке в специальный журнал дилерской 
позиции и присваивает ей номер в соответствии с внутренним 
учетом, например: FX 2013031225 – 25 конверсионная сделка, 
заключенная 12 марта 2013 г. После заключения сделки дилер 
обязан заполнить рапортичку, содержащую в стандартной форме 
все реквизиты сделки. Для сделок, заключенных на оборудовании 
Reuters Dealing, система автоматически формирует «тикеты», 
которые можно подтвердить и распечатать вместе с текстом пере-
говоров. Дилинговая служба (Front-office) передает информацию 
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в отдел расчетов по валютным операциям (Back-office), который 
занимается дальнейшим оформлением заключенных дилерами 
сделок, платежами, контролем за их исполнением и учетом.

Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику текущих конверсионных операций 

на условиях «спот». 
2. Укажите, что означает дата валютирования. 
3. Раскройте условия расчетов «спот».
4. Раскройте условия расчетов «today». 
5. Раскройте условия расчетов «tomorrow». 
6. Укажите, что является базой для проведения конверсионных 

сделок. 
7. Укажите цели проведения конверсионных операций.
8. Раскройте технику заключения конверсионных сделок.
9. Укажите стандарты запроса на дилинговом оборудовании. 
10. Сформируйте тикет.
11. Укажите виды платежных инструкций.
12. Раскройте понятие «netting» (взаимозачет). 
13. Укажите лимиты по валютным сделкам. 
14. Укажите факторы, оказывающие влияние на величину 

ли мита.
15. Укажите, как выставляется лимит убытков (stop-loss). 
16. Определите дату валютирования при следующих условиях: 

дата заключения сделки USD/KZT tom, пятница, 2 ноября в РК.
17. Определите, на каких условиях совершаются текущие 

кон версионные операции.
18. Определите дату валютирования при следующих условиях: 

дата заключения сделки USD/CHF тоd, пятница, 5 октября.
19. Определите дату валютирования при следующих условиях:  

дата заключения сделки USD/CHF в США «спот», пятница, 
1 июля.

20. Определите дату валютирования при следующих условиях: 
дата заключения сделки USD/KZT «спот», вторник, 2 декабря.

21. Определите дату валютирования при следующих условиях:  
дата заключения сделки в Цюрихе «спот» USD/CHF, среда, 
6 марта.

22. Укажите, как называется сделка на межбанковском рынке, 
используемая для осуществления платежей по «чистому» резуль-
тату множества конверсионных сделок. 
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Тема  11   ФоРВаРДные  оПеРации

11.1  особенности срочных сделок 
  с иностранной валютой

Срочные валютные сделки (форвардные операции) – ва-
лютные сделки, при которых стороны договариваются о поставке 
обусловленной суммы иностранной валюты через определенный 
срок, отличный от даты «спот», по курсу, зафиксированному в 
момент ее заключения. 

Из этого определения вытекают особенности срочных валют-
ных операций:

1) существует интервал во времени между моментом заключе-
ния и исполнения сделки;

2) курс валют по срочной операции фиксируется в момент 
заключения сделки, хотя она исполняется через определенный 
срок;

3) курс валют по срочным сделкам отличается от курса по 
операциям «спот». 

Например, если 24 января 2013 г. заключена конверсионная 
сделка «спот», то датой валютирования будет второй рабочий день 
после дня заключения, то есть пятница 26 января. Если 24 января 
заключена трехмесячная форвардная сделка, то дата валютиро-
вания придется на 26 апреля 2013 г. (26.01.2013 г. + 3 месяца).

Форвардные операции (forward operations) делятся на два 
вида: сделки аутрайт (outright) – единичная конверсионная опе-
рация с датой валютирования, отличной от даты «спот», сделки 
«своп» (swap) – комбинация двух противоположных конверси-
онных операций с разными датами валютирования.

Форвардные операции широко применяются для страхования 
валютных рисков и спекулятивных операций. Например, нефтедо-
бывающее предприятие Казахстана экспортирует нефть за рубеж 
в обмен на доллары США, в то же время есть необходимость заку-
пить буровые установки и комплектующие изделия в Германии за 
евро. Таким образом, предприятие имеет экспортные поступления 
в одной валюте, а платежи – в другой. Если предприятие хорошо 
знает график продаж нефти и закупки оборудования, оно может 
застраховаться от риска возможного изменения курса доллара к 
евро в неблагоприятную сторону, заключив контракт на покуп-
ку евро за доллары на момент совершения закупа германского 
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оборудования, то есть казахстанская компания поручит своему 
банку заключить форвардную сделку, при этом курс обмена будет 
установлен в момент заключения сделки.

11.2  Форвардные сроки

Как правило, форвардные операции заключаются на срок до 
1 года и им соответствуют стандартные периоды в 1, 2, 3, 6, 12 
ме сяцев с прямыми датами валютирования. Например, если 
сегодня, 15 марта заключается сделка «аутрайт» на 3 месяца, то 
дата валютирования на «споте» придется точно на 17 июня (при 
условии, что эти даты не приходятся на выходные и празднич-
ные дни). Если при заключении форвардной сделки дата «спот» 
приходится на последний день месяца, то для определения даты 
валютирования действует правило последней даты месяца. 
Например, если сделка на двухмесячный «аутрайт» заключена 
26 февраля 2013 г. с датой «спот» 28 февраля, то дата валютиро-
вания будет приходиться на 30 апреля. Если исполнение форвард-
ного контракта происходит до одного месяца (1 день, 1 неделя), 
то он считается заключенным на короткие даты.

Клиентам банка часто необходимо заключить форвардные 
контракты, даты валютирования которых будут не совпадать со 
стандартными сроками («аутрайт» на 40 дней). В этом случае 
считается, что сделки имеют «ломаную дату».

11.3  Расчет форвардного курса

В форвардных сделках применяется специальный форвард-
ный курс, который отличается от курса «спот». Основанием для 
расчета форвардного курса служат не только курсы «спот» в 
момент заключения сделки, но и процентные ставки по обе-
им валютам. 

Форвардный курс «аутрайт» равняется курсу «спот» только 
при условии равенства процентных ставок в валютах на данный 
период. Экспортер уже при заключении договора мог бы получить 
эквивалент будущей валютной выручки. Для этого он мог бы взять 
кредит в валюте и обменять полученную сумму по курсу «спот» 
на внутреннюю валюту. Сумма, купленная по курсу «спот», могла 
быть инвестирована под определенные проценты.
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Для импортера обязательство в иностранной валюте, которая 
должна конвертироваться, сравнивается с получением кредита 
во внутренней валюте, ее конвертацией через сделку «спот» 
и вкладом под определенные проценты до наступления срока 
платежа. 

Предположим, что форвардный курс и курс «спот» доллара 
США к швейцарскому франку составляют USD/CHF 1.5000, тогда 
как процентные ставки по 3-месячным долларовым депозитам 
составляют 4%, а процентная ставка по 3-месячным депозитам 
во франках равна 6%. Американская компания, имея свободные 
1 млн долларов, решает разместить их на 3-месячный депозит 
в американском банке, при этом ее процентный доход составит 
10 тыс. долларов:

1000000 USD х 4% х 90 дней / 360 х 100 = 10000 USD. 
Однако процентные ставки по 3-месячным депозитам во фран-

ках выше. 
Американский инвестор может конвертировать доллары во 

франки на условиях спот и получить 1,5 млн швейцарских фран-
ков, разместить их на депозит под 6% и получить процентный 
доход в сумме 22,5 тыс. франков. 

Если предположить, что курсы «спот» и «форвард» равны, то, 
рассчитав доходность депозитов в долларах и франках, американ-
ская компания заключит два контракта:

 � продаст 1 млн долларов на «споте» по курсу 1.5000;
 � заключит одновременно форвардный контракт на продажу 

1522500 франков (1500000 + 22500) за доллары через три месяца 
на день окончания депозита по такому же курсу 1.5000. Итог 
операции принес доход 1015000 USD.

1522500CHF/1.5000 = 1015000 USD.
В данном случае американский инвестор получил дополни-

тельный доход в 5 тыс. долларов (1015000 – 1010000 = 5000). 
Но если бы соблюдалось равенство курса «аутрайт» и «спот», 
владельцы долларов перевели бы их во франки и разместили 
на франковые депозиты, отчего курс доллара к швейцарскому 
франку мгновенно бы рухнул или до долларового уровня упали 
процентные ставки по франковым депозитам. 

Таким образом, 3-месячный форвардный курс доллара к фран-
ку должен быть выше курса «спот» на некоторую величину, 
позволяющую нивелировать разницу в процентных ставках 
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при совершении обратной конверсии в будущем на условиях 
«форварда».

Курсы по сделкам на срок как таковые не котируются. На прак-
тике дилеры работают только с форвардными пунктами, выра-
женными в десятичных долях валюты котировки. Форвардные 
пункты также называют своп-пунктами.

Они представляют собой абсолютные пункты данного валют-
ного курса, на которые корректируется курс «спот» при прове-
дении форвардных операций, и отражают разницу в процентных 
ставках за конкретный срок между валютами, продаваемыми на 
международных денежных рынках (процентный дифференциал).

Форвардный курс = курс «спот» ± форвардные пункты 
Существует правило, согласно которому:

 � валюта с низкой процентной ставкой за определенный пе-
риод котируется на условиях «форвард» к валюте с высокой про-
центной ставкой за тот же период с премией;

 � валюта с высокой процентной ставкой за определенный пе-
риод котируется на условиях «форвард» к валюте с низкой про-
центной ставкой за тот же период со скидкой или дисконтом.

Форвардный курс устанавливается путем прибавления к те-
ку щему курсу «спот» премии (ажио) или вычитанием из него 
дисконта (скидки). 

Такой порядок определения курса по форвардной операции 
применяется при прямой котировке валют. 

Курс срочной сделки, в котором учтена премия или скидка, 
назы вается курсом «аутрайт», а применяемые скидки и премии – 
ставками «своп».

Ниже приводится пример, как спот-курсы и форвардные пунк ты 
отражаются на табло курса «аутрайт» за шестимесячный период.

Табло валютных курсов

Дата валютирования USD/CHF EUR/USD
«Спот» 1.4995–1.5005 1.3010–1.3040
1 месяц 5–7 2–4
2 месяца 9–12 5–3
3 месяца 15–17 7–9
6 месяцев 21–19 15–11
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В приведенном примере USD доступен с дисконтом против 
CHF при 3-месячном и 6-месячном форвардных контрактах. 
Укрепление CHF против USD ожидается при 1-месячном и 
2-месячном контрактах.

Форвардные пункты рассчитываются следующим образом:

Форвардные           курс спот х (% валюты котировки – % базовой валюты) х 90 дней 
пункты         =                   

      

                                           
360 х 100 + (% базовой валюты х 90)

Для фунта стерлингов при расчете необходимо учитывать 
365 дней, для расчета в евро – 360 дней.

По приведенной формуле можно рассчитать средние форвард-
ные пункты курса «аутрайт». Однако курс «аутрайт» котируется 
банками так же, как и курс «спот» – в виде двойной котировки. 
Форвардные пункты также рассчитываются как bid – ask.

Форвардные
      

курс спот bid х (      % валюты – % базовой  ) 
х 90 дней

пункты bid
    =                               

котировки bid     валюты ask 
                                         360 х 100 + (% базовой валюты х 90)

Форвардные
     курс спот ask х (    % валюты  

–
 % базовой  ) х 90 дней

пункты ask  
 =                               котировки ask     валюты bid  

                                        360 х 100 + (% базовой валюты bid х 90)

Попробуем рассчитать 3-месячные форвардные курсы для 
кур са доллара к швейцарскому франку при следующем рынке:

   Bid  Ask
USD/CHF  1.4995  1.5005
3-месячные ставки по депозитам:
   Bid  Ask
USD  3.875 4.125
CHF  5.875 6.125

Форвардные пункты bid = 1.4995 х (5.875 – 4.125) х 90 дней  = 0.0065
        

 360 х 100 + (4.125 х 90)

Форвардные пункты ask =
 1.5005 х (6.125 – 3.875) х 90 дней  

= 0.0084
                                                       360 х 100 + (3.875 х 90)
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Котировка форвардных пунктов, предоставленных банковским 
дилером, будет выглядеть следующим образом:

   Bid      Ask
 USD/CHF 1.4995    1.5005
   +0.0065   +0.0084
   1.5060     1.5080
По стороне bid банк, котирующий форвардный курс «аутрайт», 

будет покупать базовую валюту против швейцарских франков на 
условиях поставки через три месяца, а по стороне ask банк будет 
продавать базовую валюту на условиях «форвард».

Для простоты нахождения форвардного курса дилеры исполь-
зуют следующие правила.

Если форвардные пункты растут слева направо (котировка 
bid меньше ask), то для нахождения курса «аутрайт» для даты 
валютирования дальше, чем «спот», форвардные пункты при-
бавляются к курсу «спот».

Если форвардные пункты уменьшаются слева направо (сторона 
bid больше стороны ask), то для нахождения курса «аутрайт» для 
даты валютирования дальше, чем «спот», форвардные пункты 
вычитаются из курса «спот».

Например, валютному дилеру требуется прокотировать 6-ме-
сячный курс «аутрайт» фунта стерлингов к долларам США. Если 
процентные ставки по фунту будут выше, чем по долларам, то 
фунт будет котироваться к доллару со скидкой. В противном слу-
чае, если процентная ставка по базовой валюте (торгуемая валюта) 
меньше процентной ставки валюты котировки, то форвардный 
курс будет выше курса «спот», то есть котировка осуществляется 
с премией.

Если форвардные пункты растут слева направо, то для на-
хождения курса «аутрайт» для даты валютирования раньше, чем 
«спот», форвардные пункты меняются местами и вычитаются из 
курса «спот».

Если форвардные пункты убывают слева направо, то для на-
хождения курса «аутрайт» до «спота» форвардные пункты ме ня-
ются местами и прибавляются к курсу «спот».

Например, валютному дилеру требуется прокотировать 6-ме-
сячный курс «аутрайт» фунта стерлингов к долларам США. Если 
процентные ставки по фунту будут выше, чем по долларам, то 
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фунт будет котироваться к доллару со скидкой. В противном слу-
чае, если процентная ставка по базовой валюте (торгуемая валюта) 
меньше процентной ставки валюты котировки, то форвардный 
курс будет выше курса «спот», то есть котировка осуществляется 
с премией.

GBP/USD spot   1.5934    1.5939
6 mth fwd points          49           46
6 mth GBP/USD outright 1.5885    1.5993

Приведенные правила действуют для стандартных сроков. 
Для сделок с датой валютирования «завтра» и «сегодня» приме-
няются обратные правила расчета курса «аутрайт».

Если форвардные пункты растут слева направо, то для на-
хождения курса «аутрайт» для даты валютирования раньше, чем 
«спот», форвардные пункты меняются местами и вычитаются из 
курса «спот».

Если форвардные пункты убывают слева направо, то для 
нахождения курса «аутрайт» до «спота» форвардные пункты 
меняются местами и прибавляются к курсу «спот».

Например, необходимо прокотировать курс доллара к швейцар-
скому франку на условиях расчетов следующим рабочим днем.

USD/CHF spot 1.4695  1.4705
t/n fwd points 0.0005  0.00045
    +(0.00045) +(0.0005)
USD/CHF val tom 1.46995  1.4710

Многие коммерческие форвардные сделки выходят за рамки 
стандартных, но банки всегда стараются удовлетворить желания 
своих клиентов. Рассмотрим пример расчета форвардных пунк-
тов для «ломаных дат».

Например, требуется рассчитать форвардные пункты для 
сделки «аутрайт» доллара к швейцарскому франку с датой валю-
тирования 2 месяца и 10 дней после даты «спот».

Форвардные пункты для стандартных периодов составляют:
2 месяца – 41–57
3 месяца – 65–84
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Разница между форвардными пунктами для 2 и 3 месяцев сос-
тавляет:

Для стороны bid – 65–41 = 24
Для стороны ask – 84–57 = 27
Для одного дня форвардные пункты 2-го месяца составляют:
Для стороны bid – 24/30 = 0,8
Для стороны ask – 27/30 = 0,9
Для 10 дней второго месяца форвардные пункты составят:
Bid 0,8 х 10 = 8
Ask 0,9 х 10 = 9
Форвардные пункты для периода в 2 месяца и 10 дней составят:
Bid 41 + 8 = 49
Ask 57 + 9 = 66
Курс «аутрайт» для форвардной сделки 2 месяца и 10 дней 

составит:
1.4995 1.5005
      49       66
1.5044 1.5071

Для сделок сроком не более 6 месяцев можно использовать 
формулу расчетов по методу корреляции курса между датами, на 
которые представлены курсы, по следующей формуле:

               (LP – SP)
Форвард = Спот ± –––––––– х (CD – SD) + SP,
              (LD – SD)

где LP – разница в курсах между «форвард» (более долгий срок) 
и «спот»;

SP – разница в курсах между «форвард» (более короткий срок) 
и «спот»;

LD – количество дней до даты котировки «форвард» (долгий 
срок);

SD – количество дней до даты котировки «форвард» (короткий 
срок);

CD – количество дней до расчета.
Воспользуемся предыдущим примером:  

Форвард 2 месяца 
= 1.4995 +

 65 – 41 х (70 – 60) + 41 = 1.4995 + 49 
              и 10 дней         

= 1.5044

     
 90 – 60
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В предыдущих примерах показаны возможности использова-
ния форвардных сделок для конверсии и страхования валютных 
рисков. Но эти сделки применяются и в качестве средства для 
открытия долгосрочной спекулятивной позиции. Так, спекулянт 
покупает доллар США на срок за казахстанские тенге без наме-
рения получить доллары по истечении срока и оплатить в тенге. 
Наоборот, он намерен возместить форвардную сделку за счет 
противоположной спот-сделки по истечении срока в надежде на 
то, что доллар повысится в цене.

Например, клиент считает, что в данный момент евро является 
недопустимо слабым относительно швейцарского франка и что 
в течение 6 месяцев курс EUR/CHF повысится до 87 (последние 
недели паритет колебался между 81–83). Он покупает евро на 
6 месяцев за франки на основе рыночных курсов.

Банк продаст клиенту евро по цене 81,8 швейцарских франка 
(2.3500 : 2.8730). По истечении срока форвардной сделки он 
компенсирует ее путем продажи евро на франки. Если его расчет 
правилен и он может это сделать по курсу 87.00, то банк получит 
прибыль в размере 5,20 франков за 100 евро. 

Однако фактическое развитие валютных курсов часто противо-
речит ожиданиям и вместо прибыли можно иметь большие убыт-
ки. Нередко импортеру или экспортеру неизвестна точная дата 
платежа (по сделке согласованы только временные рамки). В этом 
случае банк может предложить клиенту заключить форвардную 
сделку с временным опционом. Такая сделка имеет минимальный 
и максимальный сроки платежа. В пределах этих сроков клиент 
имеет право уплатить по согласованному форвардному курсу всю 
сумму или ее часть. В последнем случае вторая дата валютирова-
ния должна быть не позднее общего срока сделки. Таким образом, 
экспортер, ожидая долларовую сумму в период от двух до трех 
месяцев, продает ее банку к сроку платежа, который определяется 
на начальную дату платежного периода. К дате валютирования 
он должен заплатить банку эту сумму. При расчете форвардного 
курса с премией банк выбирает при покупке премию короткого 
периода, при продаже – длинного. При расчете курса с дисконтом 
он поступает наоборот.

Контрольные вопросы 
1. Укажите особенности срочных сделок с иностранной ва-

лютой.
2. Дайте определение форвардных валютных операций.
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3. Выделите виды форвардных операций (forward operations). 
4. Раскройте сущность сделки «аутрайт» (outright). 
5. Укажите, какими бывают форвардные сроки.
6. Укажите прямые даты валютирования.
7. Укажите, как работает правило последней даты месяца. 
8. Укажите, что означают короткие даты.
9. Укажите, что означает «ломаная дата».
10. Проведите расчет форвардного курса.
11. Укажите, что означают форвардные пункты (своп-пункты). 
12. Рассчитайте курс «аутрайт».
13. Укажите, что означают ставки «своп». 
14. Сделайте расчет форвардных пунктов. 
15. Сделайте расчет курса «аутрайт» на короткие даты.
16. Сделайте расчет курса «аутрайт» на «ломаную дату».
17. Определить курс «аутрайт» при следующих условиях: 
курс «спот» USD/CHF 1.0500 – 1.0800;
ставка «спот» – 6 месяцев 5/3.
18. Укажите формулу для расчета форвардных пунктов курса 

«аутрайт» по стороне BID.
19. Укажите формулу для расчета форвардных пунктов курса 

«аутрайт» по стороне ASK.
20.  Определите 3-месячный курс «аутрайт» при следующих 

условиях:
курс «спот» USD/JPY 107.10 – 107.30;
3-месячные форвардные пункты: 10–5.
21. Определите формулу для расчета форвардных пунктов на 

ломаные даты сделки «аутрайт». 
22. Определите 3-месячный курс «аутрайт» при следующих 

условиях: 
курс «спот» USD/KZT 151.55/58; 
3-месячные форвардные пункты: 3–5. 
23. Определите цели срочных сделок.
24. Определите 3-месячный курс «аутрайт» при следующих 

условиях:
курс «спот» EUR/USD 1.4020 – 1.4030;
3-месячные форвардные пункты: 3–2.
25. Определите, что в форвардной сделке означает дисконт.
26. Определите, что в форвардной сделке означает премия.
27. Укажите, чем отличается валютный фьючерс от форвардных 

контрактов. 
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Тема  12   ВалюТные  СВоПы 

12.1  особенности сделок «своп» с иностранной валютой

Валютный своп (swap) – комбинация двух противоположных 
конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами 
валютирования. Применительно к «свопу» дата исполнения бо-
лее близкой сделки называется датой валютирования, а дата 
исполнения более удаленной по сроку обратной сделки – датой 
окончания свопа (maturity). Сделки «своп» заключаются по до-
говоренности двух банков на период до одного года, обычно на 
срок от одного дня до 6 месяцев. Таким образом, «своп» означает 
подписание двух отдельных контрактов по валютному обмену в 
одно и то же время. Эти контракты имеют противоположную на-
правленность и различные даты расчетов. По одному контракту 
первая валюта будет приобретена в обмен на вторую валюту с 
поставкой в другой срок.

Например, если банк купил 1 млн долларов США против 
швейцарского франка с датой валютирования на споте и одновре-
менно продал этот 1 млн долларов против швейцарского франка 
на условиях 3-месячного форварда (сделка «аутрайт»), это будет 
называться 3-месячным «свопом» доллара США в швейцарский 
франк (3 month USD/CHF buy/sell swap).

Операция «своп» является разновидностью репорта или де-
порта.

Репорт представляет собой срочную сделку, при которой 
владелец валюты продает ее с условием последующего выкупа 
через определенный срок по новому, более высокому курсу, так 
как он предполагает, что в это время курс валюты на рынке будет 
выше курса выкупа валюты в банке. Например, дилер банка А 
07.02.2013 г. продает 1 млн долларов США против казахстанских 
тенге банку Б по курсу USD/KZT = 149.00/150.00 с условием по-
следующего выкупа через 1 месяц по форвардному курсу USD/
KZT = 150.00/151.00, так как он считает, что курс будет расти. 
Рыночный курс на бирже 09.03.2013 г. установился 152.00/153.00. 

Для банка А схематично сделка выглядит следующим образом.
Дата заключения сделки – 07.02.2013 г.: USD/KZT 1 mth sell 

and buy swap.
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Дата валютирования – 09.02.2013 г., продан 1 млн USD по 
курсу «спот» 149.0, куплено 149 млн KZT.

Дата окончания свопа – 09.03.2013 г.: куплен 1 млн USD по 
форвардному курсу 151.0, продано 151 млн KZT.

Дата заключения новой сделки – 09.03.2013 г.: продан 1 млн 
USD по рыночному курсу спот 152.0, куплено 152 млн KZT.

В результате получена прибыль в размере 3 млн KZT.
Если ближняя конверсионная сделка является покупкой валю-

ты (обычно базовой), а более удаленная – продажей валюты, такой 
«своп» называется «купил/продал» – buy and sell swap (b+s).

Если вначале осуществляется сделка по продаже валюты, а 
обратная ей сделка является покупкой валюты, этот «своп» будет 
называться «продал/купил» – sell and buy swap (s+b).

Репорт на валютном рынке означает сочетание наличной сдел-
ки по продаже иностранной валюты в обмен на национальную 
валюту с одновременным заключением сделки на ее покупку через 
определенный срок по более высокому курсу. К репорту прибега-
ют валютные спекулянты, играющие на повышение курса валюты.

Депорт представляет собой срочную сделку, противоположную 
репорту. Она заключается в расчете на понижение курса валюты 
с целью получения прибыли в виде курсовой разницы.

При депорте брокер покупает валюту в банке с условием 
последующей продажи ее через определенный срок по новому, 
более высокому курсу, так как он предполагает, что в это время 
курс валюты на рынке будет ниже курса продажи валюты бан-
ку. Например, банк А 07.02.2013 г. покупает 1 млн USD против 
KZT по курсу «спот» 149/150 с условием последующей продажи 
через 1 месяц по форвардному курсу 150/151. Рыночный курс 
на 09.03.2013 г. на бирже 147/148. Схема сделки для банка А вы-
глядит следующим образом.

Дата заключения сделки – 07.02.2013 г.: USD/KZT 1 mth buy 
and sell swap.

Дата валютирования – 09.02.2013 г.: куплен 1 млн USD по 
курсу «спот» 150.0, продано 150 млн KZT.

Дата окончания «свопа» – 09.03.2013 г.: продан 1 млн USD по 
форвардному курсу 150.0, куплено 150 млн KZТ.

Дата заключения новой сделки – 09.03.2013 г.: куплен 1 млн 
USD по рыночному курсу 148.0, продано 148 млн KZT.

В результате банк А получает прибыль в размере 2 млн KZT.
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Депорт представляет собой вид биржевой сделки, сдвинутой 
к следующему сроку ликвидации контракта. Как правило, он ис-
пользуется для того, чтобы воздержаться от ликвидации контракта 
в данный, не устраивающий брокера из-за высокой цены лик-
видационный срок в ожидании понижения цены в дальнейшем. 
Депорт производится путем перезаключения срочной сделки и 
выплаты определенной суммы контрагенту за продление срока 
ликвидации контракта.

Таким образом, «своп» есть взаимодействие дилеров, придер-
живающихся различных мнений по поводу того, какое воздейст-
вие будет оказывать изменяющаяся форвардная маржа одной 
валюты, находящаяся под влиянием действующих процентных 
ставок.

Возможность маневрирования сроком и суммой зависит от 
периода сделки. Чем больше период по сделке «своп», тем больше 
возможности и времени, чтобы скорректировать срок и сумму.

12.2  Виды операций «своп»

Операции «своп» подразделяются на несколько видов, хотя 
они не имеют ничего общего с классической валютной сделкой 
«своп», т.е. сделкой «спот + форвард», так как представляют 
собой лишь обмен обязательствами или требованиями. К примеру, 
классическая операция «своп» состоит в том, что две стороны 
соглашаются провести серию платежей друг с другом. Операция 
«своп с процентными ставками» предполагает соглашение 
двух сторон о взаимном проведении платежей по процентам 
на определенную сумму в одной валюте, например, когда одна 
сторона платит другой проценты по плавающей межбанковской 
ставке либор, а получает проценты по фиксированной ставке. 
Операция «своп с валютой» означает соглашение об обмене 
фиксированных сумм валют, т.е. обе стороны обмениваются 
обязательствами по займам. Последние две операции могут быть 
объединены, т.е. могут представлять собой «своп с валютой и 
процентными ставками» одновременно. Это означает, что одна 
сторона уплачивает основную сумму долга в одной валюте и 
проценты по плавающей ставке либор в обмен на получение 
эквивалентной суммы в другой валюте и процентов по ней по 
фиксированной ставке.

При прекращении платежей по операции «своп» одной сторо-
ной, к примеру, при ее банкротстве, вторая сторона оказывается 
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в том положении, от которого она страховалась, заключая сделку 
«своп». Для уменьшения такого риска в качестве посредников в 
операциях «своп» используются банки. Это делает такую опера-
цию дороже на сумму банковской комиссии.

В случае переплетения валютных операций с банковскими 
участники таких сделок получают немалую выгоду. Банку в стране 
А необходима валюта страны Б на определенное время. Он за-
ключает сделку «своп», т.е. «спот + форвард» с банком страны Б. 
Кроме того, по требованию банка в стране Б он принимает у себя 
в депозит сумму в валюте страны Б и выплачивает проценты 
по ставке, обычной для таких депозитов в стране А. Такая опе-
рация выгодна банку страны Б только в том случае, если доход 
по депозиту в валюте страны Б в банке страны А будет выше, 
чем прибыль от обратной конверсии валют и инвестирования 
полученных средств в стране Б с одновременным покрытием на 
форвардном рынке.

основным преимуществом операций «своп» как средства 
создания срочных позиций является то, что ее участникам не 
приходится беспокоиться о краткосрочных колебаниях курсов, 
если при этом не происходит значительных изменений на рынке. 
Колебания маржи в валютных курсах также не очень сильно от-
ражаются на форвардной марже.

По срокам можно разделить валютные свопы на 3 вида.
Стандартные «свопы» (со «спота»). Если банк осущест-

вляет первую сделку на «споте», а обратную ей – на условиях 
недельного «форварда», такой «своп» называется «спот-уик» 
(spot-week swap).

Короткие однодневные «свопы» (до «спота»). Если пер-
вая сделка осуществляется с датой валютирования «завтра» 
(tomorrow), а обратная – на «споте», такой «своп» носит название 
«том-некст» (tomorrow-next swap).

Форвардные «свопы» (после «спота»). Для форвардных 
«свопов» характерно сочетание двух сделок «аутрайт», когда бо-
лее близкая по сроку сделка заключается на условиях «форвард» 
и обратная ей сделка заключается на условиях более позднего 
«форварда». Например, дилер банка А заключил одновременно 
две сделки: 3-месячную форвардную сделку «аутрайт» по продаже 
1 млн долларов США против казахстанского тенге и 6-месячную 
форвардную сделку «аутрайт» по покупке 1 млн долларов против 
тенге (3 month against 6 month USD/KZT sell and buy swap).
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12.3  Значение валютных операций «своп»

В международной практике термин «своп» имеет три разных, 
хотя и взаимосвязанных значения:

 � покупка и одновременная форвардная продажа валюты; 
 � одновременно предоставляемые кредиты в двух валютах;
 � обмен обязательствами, выраженными в одной валюте, на 

обязательства, выраженные в другой.
Например, компания, имеющая более легкий доступ на амери-

канский рынок ссудных капиталов, чем на немецкий, может 
попытаться финансировать инвестиции в Германию путем по-
лучения займов в долларах США и продажи их за евро, которые 
затем инвестируются в Германию. В этом случае компания будет 
иметь обязательства, выраженные в долларах, и актив в евро и в 
случае усиления доллара по отношению к евро ее позиция будет 
подвержена значительному риску. Для хеджирования риска ком-
пания будет заинтересована в «свопе». 

Валютный своп может заключаться путем прямых переговоров 
между сторонами или через банк, выступающий посредником и 
становящийся второй стороной по договору для каждого участни-
ка. Разберем пример валютного свопа при посредничестве банка.

Заемщик А приобрел долларовые обязательства и продал 
полученные доллары за евро для покупки активов в Германии. 
Заемщик Б, имея более легкий доступ на немецкий рынок ссудных 
капиталов, чем на американский, взял взаймы евро и продал их, 
чтобы купить активы в США. Оба заемщика подвержены валют-
ному риску, имея активы в одной валюте, а пассивы – в другой. 
При этом для заемщика А в случае роста курса доллара по срав-
нению с евро возрастают суммы выплат по процентам в евро на 
дату погашения долга. Заемщик Б рискует в случае роста курса 
евро по отношению к доллару США. В целях минимизации воз-
можных рисков заключается соглашение о «свопе», где заемщик А 
условно принимает на себя обязательства в евро, а заемщик Б – в 
долларах. Это достигается тем, что заемщик А обязуется вы-
плачивать проценты и погашать сумму долговых обязательств 
заемщика Б посредством уплаты евро через банк, а заемщик Б 
принимает аналогичные обязательства по обслуживанию долга 
заемщика А. Банк выступает как посредник для них обоих, при 
этом оба кредитора могут даже не знать друг друга и не знать о 
совершенном «свопе».
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Банк принимает на себя риск убытков в случае неуплаты долга 
одной из сторон. При росте курса евро относительно доллара 
банк будет выигрывать от сделок с должником А, но проигры-
вать от сделок с заемщиком Б. Обычно полученные прибыль и 
убыток взаимно погашаются, но если клиент А не выполнит свои 
обязательства перед Б, банк обязан выплатить как процент, так и 
сумму долга при росте курса евро, получая те же суммы по более 
низкому курсу доллара.

Банк также будет подвержен риску, если он примет на себя 
долговые обязательства с целью их последующего «свопа». В 
этом случае банк, играя роль заемщика Б, берет взаймы евро и 
обменивает их на доллары, которые должны быть отданы в кре-
дит. Когда заемщик А отказывается от выполнения обязательст-
ва, банк остается с обязательствами в евро, сумма которых в 
результате роста курса евро по отношению к доллару увеличится 
в долларовом выражении и, соответственно, сумма долга превы-
сит стоимость актива.

Свопы основаны на использовании относительно выгодных 
условий, которые некоторые заемщики могут получить на опреде-
ленных рынках. В приведенном примере заемщик А может иметь 
возможность получить ссуду в долларах дешевле, чем заемщик Б, 
а заемщик Б имеет более низкую ставку процента, чем А, когда Б 
берет взаймы евро. Для них обоих выгодно брать в долг на более 
благоприятном рынке, а затем обменяться взятыми взаймы ва-
лютами и полученными обязательствами. Свопы могут, конечно, 
заключаться из разных побуждений и по разным мотивам, и для 
них совсем не обязательно выполнение обмена валюты, в которой 
выражены обязательства. Они могут просто являться соглаше-
ниями по обслуживанию обязательств друг друга.

Причины, по которым различные заемщики хотят получить 
капитал в тех или иных валютах, различны. Так, контроль за обме-
ном валют может препятствовать получению займа иностранными 
лицами, компания может быть мало известной за пределами своей 
страны, иметь низкий кредитный рейтинг на зарубежных рынках 
ссудных капиталов или рынок может быть насыщен долговыми 
обязательствами какого-либо заемщика. Например, последняя 
ситуация возникла, когда Всемирный банк брал кредиты в швей-
царских франках. Рынок швейцарского франка был настолько 
насыщен долговыми обязательствами Всемирного банка, что 
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банк столкнулся с проблемой повышения процентных ставок. 
Одновременно для корпоративных заемщиков из США кредиты 
предоставлялись под относительно низкие проценты, так как на 
рынке швейцарского франка их интересы были невелики. Всемир-
ный банк, взяв взаймы доллары, заключил «своп» с компанией 
«IBM», а последняя, в свою очередь, взяла кредит в швейцарских 
франках и осуществила «своп» (швейцарские франки против дол-
ларов США) с Всемирным банком на взаимовыгодных условиях.

12.4  Котировки «своп»

Поскольку стандартная сделка «своп» содержит две сдел-
ки – одна на «споте», а другая «аутрайт», которые заключаются 
од но временно с одним банком-контрагентом, то в своих курсах 
они имеют общий курс «спот». Один курс «спот» используется 
в первой конверсионной сделке с датой валютирования «спот», 
второй используется для получения курса «аутрайт» для обратной 
кон версии. Следовательно, разница в курсах для этих двух сделок 
заклю чается только в форвардных пунктах на конкретный период. 
Эти форвардные пункты и будут являться котировкой «своп» для 
данного периода и носят название своппункты (swap-points).

Поэтому при котировании «свопа» достаточно прокотиро вать 
только своп-пункты для соответствующего периода в виде двух-
сторонней котировки, например:

     Bid  Ask
USD/ CHF 6 month swap  121  136

Данная котировка означает, что по стороне bid котирующий 
банк покупает базовую валюту на условиях форвард; по стороне 
ask котирующий банк осуществляет продажу базовой валюты на 
дату окончания «свопа».

Таким образом, по стороне bid котирующий банк осуществляет 
«валютный своп» типа sell and buy. Его контрагент в этом случае 
совершает «своп» buy and sell. По стороне ask котирующий банк 
осуществляет валютный «своп» типа buy and sell, его контрагент – 
«своп» sell and buy.

Например, 07.02.2013 г. валютного дилера банка А просят про-
котировать месячный своп USD/CHF на 1 млн долларов банку Б. 
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Обращаясь к рейтеровской странице FWDT, дилер ви дит значе-
ние форвардных пунктов на 1 месяц: 25–28, которые он котирует 
банку Б. Текущий курс в данный момент составляет 1.5160/70. 
Если банк Б выбирает «своп» типа sell and buy (s+b), то ему 
соответствует сторона ask – 28. Для котировавшего дилера банка 
А это будет, в свою очередь, «своп» (b+s). Для дилера в данном 
случае важна цена «свопа», выраженная в своп-пунктах, а не абсо-
лютное значение курса «спот». Поэтому для сделки «своп» в ка-
честве курса «спот» можно принять его среднее значение – 1.5165.

Схематично для банка А эту сделку можно представить в сле-
дующем виде.

Дата заключения сделки – 07.02.2013 г.: USD/CHF 1 mth buy 
and sell swap.

Дата валютирования – 09.02.2013 г.: куплен 1 млн USD, про-
дано 1516500 CHF по курсу «спот» 1.5165.

Дата окончания «свопа» – 09.03.2013 г.: продан 1 млн USD, куп-
лено 1519300 CHF по форвардному курсу 1.5193 (1.5165 + 0.0028).

Короткие «свопы» котируются аналогично стандартным 
«свопам» в виде форвардных пунктов для соответствующих пе-
риодов (о/n, t/n). Расчет курсов сделки строится в соответствии 
с правилами расчета курса «аутрайт» для даты валютирования 
до «спота». 

В случае возрастающих слева направо форвардных пунктов, 
когда базовая валюта котируется с премией, обменный курс для 
первой сделки «свопа», выполненной до «спота», должен быть 
ниже, чем валютный курс обмена для второй сделки, выполнен-
ной на «споте».

В случае убывания форвардных пунктов слева направо при ко-
тировке базовой валюты с дисконтом обменный курс для первой 
сделки должен быть ниже, чем для второй.

Текущий валютный курс «спот» можно использовать как для 
даты валютирования (до «спота»), так и для даты окончания 
«свопа» (непосредственно на «споте»). Дата «спот» в этом случае 
всегда будет представлять форвардную, то есть более отдаленную.

Например, 07.02.2013 г. валютного дилера банка А банк В про-
сит прокотировать однодневный «своп» на условиях «том-некст» 
на 1 млн долларов США к CHF. Используя страницу рейтеровско-
го терминала FWDT, он котирует значение форвардных пунктов 
для периода «том-некст» (t/n) – 3.2/1.7. Курс «спот» составляет 
1.5160/70, средний – 1.5165. 
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Если банк В заключает сделку «своп» (b+s), то ему соответст-
вует страница bid форвардных пунктов – 3.2.

Поскольку форвардные пункты убывают слева направо, валют-
ный курс на дату валютирования «завтра» (tom) должен быть по 
своему значению выше, чем курс на дату окончания «свопа» – на 
дату «спот». Это может быть достигнуто двумя способами. 

Обычный способ. Для даты «спот» используется курс «спот», 
а для даты валютирования «завтра» используется курс «аут-
райт», равный курсу «спот» плюс форвардные пункты: 1.5165 + 
0.00032 = 1.51682. 

Схематично для банка А сделка выглядит следующим образом.
Дата заключения сделки – 07.02.2013 г.: USD/CHF t/n sell and 

buy swap. 
Дата валютирования – 08.02.2013 г.: продан 1 млн USD, куп-

лено 1516820 CHF по курсу 1.51682. 
Дата окончания свопа – 09.02.2013 г.: куплен 1 млн USD, про-

дано 1516500 CHF по курсу 1.5165 (здесь на «споте» используется 
курс «спот»). 

Обратный способ. Курс «спот» используется для даты валю-
тирования «завтра», для даты «спот» рассчитывается фактически 
однодневный форвардный курс, то есть 1.5165 – 0.00032 = 1.51617 
(по правилу убывающей лестницы). 

Для банка А данный «своп» выглядит так. 
Дата заключения сделки – 07.02.2013 г.: USD/CHF t/n sell and 

buy swap. 
Дата валютирования – 08.02.2013 г.: продан 1 млн USD, купле-

но 1516500 CHF по курсу 1.5165 (здесь курс «спот» используется 
«на томе»). 

Дата окончания «свопа» – 09.02.2013 г.: куплен 1 млн USD, 
продано 1516180 CHF по курсу 1.51618. 

Нетрудно заметить, что разница в количестве франков на дату 
окончания «свопа» составляет в обоих случаях 320 CHF. Они 
представляют собой цену или стоимость операции «своп», отра-
жающую размер форвардных пунктов, а следовательно, и разницу 
в процентных ставках для данного периода. В нашем случае банк 
А купил на 320 CHF больше, чем продал следующим днем, то есть 
можно говорить, что за 1 день он заработал 320 CHF на сумме в 
1 млн долларов США, которой он обладал на дату валютирова-
ния «свопа». Для банка это равносильно размещению депозита 
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в 1 млн долларов США, где полученный процент выражается не 
в долларах, а в CHF. 

Аналогичным образом для банка В данный «своп» эквивален-
тен привлеченному депозиту, по которому необходимо выплатить 
процент в 320 CHF.

12.5  Хеджирование валютных рисков

 Сделки «своп» используются для нейтрализации валютного 
риска при проведении сделок «аутрайт». 

Например, американская компания А намеревается через 
3 меся ца произвести закупку швейцарского оборудования, в 
связи с чем 16.01.2013 г. она заключает с банком А форвардный 
контракт на продажу 1 млн долларов против CHF. Для банка 
это сделка «аутрайт» по покупке долларов против CHF с датой 
валютирования «спот» + 3 месяца – 18.04.2013 г. Предположим, 
что: 

USD/CHF spot 1.4995 1.5005
6 mth fwd points 65 84
6 mth outright 1.5060 1.5089
По курсу «аутрайт» 1.5060 банк получает длинную позицию в 

1 млн долларов на 18 апреля 2013 г. (+ 1000000 USD – 1506000 CHF 
value date 18.04.2012 г.). 

В принципе, если банк хочет рисковать и надеется на благо-
приятное изменение валютного курса, он может держать данную 
позицию вплоть до 16 апреля и закрыть ее на «споте». Однако 
обычно банки не рискуют на столь длительные сроки, а стараются 
закрыть позиции. 

Закрыть данную позицию можно двумя способами. 
1. Осуществить противоположную ей сделку «аутрайт» на ту 

же дату валютирования. Однако при этом присутствует риск из-
ме нения валютного курса. Размер форвардных пунктов вряд ли 
изме нится (он зависит от разницы в процентных ставках), однако 
может измениться курс «спот», являющийся составной частью 
фор вардного курса. Например, ко времени закрытия сделки 
курс «спот» упал до уровня 1.4970/80. Противоположная сделка 
«аутрайт» будет иметь следствием чистый убыток на 18.04.2013 г., 
так как банк выполнил ее по более низкому курсу «аутрайт»: 
1.4970 + 0.0065 = 1.5035. 
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– 1000000 USD + 1503500 CHF value date 18.04.2013 г.
Чистый убыток составит 2500 франков. 
2. Одновременно (с разрывом в несколько секунд) с заключе-

нием сделки «аутрайт» заключить обратную ей сделку на «споте», 
то есть превратить «аутрайт» в «своп». Этим банк как бы запирает 
валютный риск по форвардной сделке сделкой «спот». 

Предположим, банку удалось продать 1 млн долларов на «споте» 
банку В по курсу 1.5000: 

– 1000000USD + 1500000 CHF value date 18.01.2013 г. 
Таким образом, банк осуществил 3-месячный «своп» USD/

CHF sell and buy на 1 млн долларов. 
Данную операцию «своп» можно перекрыть либо противопо-

ложной операцией «своп» (то есть buy and sell) с клиентом или 
другим банком, либо с помощью депозитных операций в двух 
валютах на 3 месяца. 

Ocyществление противоположного «свопа». 
Банк А запрашивает другой банк прокотировать ему 3-месяч-

ный «своп» USD/CHF на 1 млн долларов и получает такое же 
значение форвардных пунктов 65–84 (поскольку в течение корот-
кого промежутка времени процентные ставки по двум валютам не 
успели измениться, поэтому остались без изменения форвардные 
пункты на период 3 месяца). Банк А выбирает сторону buy and sell 
по стороне bid 0.0065. Предположим, курс «спот» упал до уровня 
1.4970/80, среднее значение – 1.4975. Курс «аутрайт» составит 
1.4975 + 0.0065 = 1.5040. 

Банк А имеет два «свопа». 
Первый «своп» – по закрытию форвардной позиции с клиентом: 
– 1000000 USD + l500000 CHF value date 18.01.2013 г. 
+ 1000000 USD – 1506000 CHF value date 18.04.2013 г. 
Второй «своп» – с другим банком: 
+ 1000000 USD – 1497500 CHF value date 18.01.2013 г.
– 1000000 USD + l504000 CHF value date 18.04.2013 г.
По CHF чистый результат на 18 января составляет прибыль 

в 2500 CHF, которая, однако, почти полностью компенсируется 
убыт ком в 2000 CHF на 18 апреля (остаток +500 CHF). B слу-
чае обратных сделок по «свопу» банк А мог бы иметь и минус 
500 CHF, но главное, что все позиции закрыты и валютный риск 
нейтра лизован.
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Сделки «своп» используются и для пролонгации открытой 
валютной позиции вперед.

Пролонгировать («свопировать» – to swap out) открытую 
валютную позицию означает сохранить состояние позиции (раз-
мер и знак) на определенный срок в будущем. Например, 15 мая 
коммерческий банк, занимающийся арбитражными операциями, 
открыл спекулятивную длинную позицию в 1 млн долларов США 
против CHF по курсу 1.5100 на «споте», рассчитывая на дальней-
ший рост курса доллара к CHF.

Однако в течение дня курс доллара неожиданно упал до 
уровня 1.5010 доллара к CHF. Если закрыть позицию, то это при-
ведет к убытку в размере 9000 CHF. Но дилеры считают, что это 
временное снижение, вызванное краткосрочными факторами, и 
решают сохранить позицию до следующего дня, рассчитывая на 
дальнейший подъем курса доллара.

Если утром 16 мая уровень курса не достиг 1.5100, дилер может 
выполнить операцию «своп» «том-некст», чтобы пере нести отк-
рытую накануне позицию на новую дату валютирования вперед 
с 17 на 18 мая – пролонгировать на один день. Цель операции 
«своп» заключается в том, чтобы, закрыв позицию на 17 мая 
(пусть даже по другому курсу), перенести ее размер и знак (1 млн 
долларов длинной позиции) на дату «спот» для 18 мая. Так как на 
дату валютирования 17 мая банк имел длинную позицию, то не-
обходимо продать доллары датой 17.05.2013 г. и купить их обратно 
датой 18.05.2013 г., а это операция swap sell and buy USD/CHF t/n 
на 1 млн долларов. Предположим, что форвардные пункты (цена 
«свопа»), прокотированные другим банком для периода том-некст, 
для USD/CHF равны 3.2/1.7, а курс «спот» составляет 1.5010. Для 
сделки «своп» sell and buy используется сторона ask 1,7, которая 
прибавляется к курсу «спот». Таким образом, курс обмена для 
первой сделки «свопа» – 1.50117, а для обратной ей – 1.5010.

На 17 мая банк будет иметь закрытую позицию по долларам 
(с промежуточным результатом минус 8830 CHF), однако на 
следующую дату – 18 мая вновь открыта длинная позиция на 
1 млн долларов. Стоимость сделки «своп» составляет 170 CHF 
в пользу этого банка.

Если предположения дилеров оказались верными и курс вырос 
в течение 16 мая до уровня 1.5150, то банк закрывает позицию 
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обычной конверсионной сделкой «спот» – продает 1 млн долларов 
против франков по курсу 1.5150.

В результате по состоянию на дату валютирования «спот» – 
18 мая банк имеет доход в размере 14000 CHF, из которых не об-
ходимо вычесть промежуточный результат по «свопу» на 17 мая 
и добавить цену «свопа», чтобы получить чистую прибыль:

14000 CHF – 8830 CHF + 170 CHF = 5340 CHF.
С помощью сделок «своп» банки могут пролонгировать свои 

позиции как угодно долго, в зависимости от прогноза движения 
валютного курса или при помощи однодневных «свопов», или 
при помощи «свопов», более длинных по срокам.

При сравнении операций «своп» и сделок с временным опцио-
ном необходимо отметить, что сделки с опционом осуществляют 
полную защиту от валютных рисков, в то время как операции 
«своп» только частично страхуют от них. Это обусловлено 
тем, что при проведении операции «своп» возникает валютный 
риск вследствие изменения в противоположную сторону дискон-
та или премии в период между днем заключения сделки и днем 
поставки валюты.

Контрольные вопросы 
1. Раскройте понятие «валютного свопа» (swap).
2. Укажите дату валютирования «свопа». 
3. Укажите дату окончания «свопа» (maturity). 
4. Раскройте сущность сделки репорт 
5. Раскройте сущность сделки депорт.
6. Приведите схему сделки buy and sell swap (b+s). 
7. Приведите схему сделки sell and buy swap (s+b).
8. Дайте характеристику стандартных «свопов» (spot-week 

swap).
9. Дайте характеристику коротких однодневных «свопов» 

(tomorrow-next swap). 
10. Дайте характеристику форвардных «свопов» (после 

«спота»). 
11. Дайте характеристику операций «своп» с процентными 

ставками.
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12. Дайте характеристику операций «своп» с валютой и про-
центными ставками. 

13. Укажите преимущества операций «своп».
14. Укажите значение валютных операций «своп». 
15. Раскройте виды «свопов». 
16. Дайте характеристику сделки покупки и одновременной 

форвардной продажи валюты. 
17. Дайте характеристику одновременно предоставляемых 

кредитов в двух валютах.
18. Дайте характеристику обмена обязательствами, выражен-

ными в одной валюте, на обязательства, выраженные в другой.
19. Дайте характеристику котировок «своп». 
20. Дайте характеристику своп-пунктов (swap-points).
21. Дайте характеристику котировки стандартных «свопов». 
22. Дайте характеристику котировки коротких «свопов». 
23. Приведите схемы хеджирования валютных рисков при 

помощи контрактов «своп». 
24. Проведите закрытие валютных позиций. 
25. Раскройте проведение противоположного «свопа».
26. Раскройте пролонгацию открытой валютной позиции 

вперед.
27. Определите вид валютного «свопа» при следующих ус-

ловиях: дилер банка А продает 1 млн USD/RR 25/26 с условием 
последующего выкупа через 3 месяца по курсу USD/RR 27/28.

Рыночный курс на бирже составит USD/RR 29/30.
28. Определите вид валютного «свопа» при следующих ус-

ловиях: дилер банка А продает 1 млн USD банку Б по курсу USD/
KZT 150/151 с условием последующего выкупа через 1 месяц 
по курсу USD/KZT 51/152. Рыночный курс на бирже USD/KZT 
153/154.

29. Определите вид валютного «свопа» при следующих ус-
ловиях: дилер банка А покупает 1 млн USD по курсу USD/KZT 
150/151 с условием последующей продажи через 1 месяц по курсу 
USD/KZT 151/152. Рыночный курс на бирже USD/KZT 149/150.

30. Определите вид валютного «свопа» при следующих ус-
ловиях: дилер банка А покупает 1 млн EUR по курсу «спот» EUR/
KZT 211/212 с условием последующей продажи через неделю по 
курсу EUR/KZT 212/213. 
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31. Определите вид валютного «свопа» при следующих ус-
ловиях: дилер банка А покупает 1 млн EUR по курсу месячного 
фор варда EUR/KZT 211/212 с условием последующей продажи 
через 3 месяца по форвардному курсу 212/213. 

32. Определите вид валютного «свопа» при следующих 
условиях: дилер банка А покупает 1 млн EUR по курсу tom EUR/
KZT 211/212 с условием последующей продажи по курсу «спот» 
212/213.
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ТеМа  13   ВалюТные  ФЬюЧеРСы

13.1  Понятие фьючерсного контракта

Фью́черс (от англ. futures) – производный финансовый инстру-
мент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи 
базового актива, при заключении которого стороны (продавец 
и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке 
поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, 
упаковка, маркировка и т.п.) оговорены заранее в спецификации 
биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей 
вплоть до исполнения фьючерса.

Фьючерсная сделка – сделка, заключаемая на бирже на стан-
дартизированное количество базисного актива или финансового 
инструмента определенного качества со стандартизованными 
сроками исполнения сделки. При совершении сделки продавец 
контракта берет на себя обязательство продать, а покупа-
тель – купить базисный актив или финансовый инструмент в 
определенный срок в будущем по цене, фиксируемой в момент 
сделки. Стандартизованный форвард на бирже становится фью-
черсом.

В отличие от форварда, биржа берет на себя разработку правил 
торговли фьючерсами. Объектом фьючерсной сделки выступает 
не биржевой товар, а биржевой контракт, который предусмат-
ривает куплю-продажу строго согласованного количества опре-
деленного актива. Условия фьючерсного контракта стандартны. 

Все фьючерсные контракты имеют контрактную специ-
фикацию, представляющую собой юридический документ, 
фик си рующий количество базисного актива, его качество или 
свойства, сроки поставки, сроки действия контракта, правила 
установления котировок и т.д. Наличие данного документа при 
торговле фьючерсными контрактами обязательно. Он дает воз-
можность участникам рынка установить единообразное понима-
ние деталей контракта.

Поскольку в целях стандартизации размер контрактов на конк-
ретный актив имеет определенную величину, при заключении 
фьючерсной сделки указывается, на какое количество контрактов 
актива она распространяется. Кроме числа контрактов, участники 
сделки договариваются и о цене контрактов.
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цели заключения фьючерсных контрактов. Фьючерсные 
контракты являются высоколиквидными. Для них существует 
широкий вторичный рынок, поскольку по своим условиям они 
одинаковы для всех инвесторов. В то же время стандартный 
характер условий контракта может оказаться неудобным для 
контрагентов. Например, им требуется поставка некоторого ак-
тива в ином количестве, в ином месте и в другое время, чем это 
предусматривается фьючерсным контрактом на данный актив. 
Кроме того, на бирже может вообще отсутствовать фьючерсный 
контракт на актив, в котором заинтересованы контрагенты. В свя-
зи с этим заключение сделки, как правило, имеет своей целью не 
реальную поставку (прием) актива, а хеджирование позиций 
контрагентов или спекуляцию, т.е. игру на разнице цен.

Таким образом, можно выделить основные характеристики 
фьючерса.

Фьючерсные контракты – это:
 � биржевые контракты, заключение которых происходит 

толь ко на биржах. Каждая биржа самостоятельно разрабатывает 
фьючерсные контракты, которые обращаются на ее базе;

 � фьючерсный контракт стандартизирован по всем парамет-
рам, кроме одного – цены;

 � исполнение и все расчеты по фьючерсному контракту гаран-
тированы биржей и ее расчетным органом (клиринговой палатой). 
Это обеспечивается наличием крупного страхового фонда, обяза-
тельного механизма гарантийного залога (маржи);

 � фьючерсный контракт благодаря механизму возможного 
досрочного прекращения обязательств по нему любой из его 
сторон имеет своей целью не куплю-продажу первичного актива, 
а получение дохода от сделок на фьючерсном рынке. Он имеет 
преимущественно спекулятивный характер; 

 � основой фьючерсного контракта является ограниченный 
круг базисного актива, определяемого биржей, т.к. фьючерсный 
контракт заключается только на фондовых биржах, ими и гаран-
тируется;

 � «купить» фьючерсный контракт – взять на себя обяза тельство 
принять (купить) от биржи первичный актив (определенную 
валюту), когда наступит срок исполнения контракта, и уплатить 
по нему бирже в соответствии с порядком, установленным для 
данного контракта (по цене, установленной в момент покупки 
контракта);
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 � «продать» фьючерсный контракт – принять на себя обяза-
тельство поставить (продать) бирже первичный актив, когда на-
ступит срок исполнения контракта, и получить за него от биржи 
соответствующие деньги согласно цене продажи этого контракта.

Фьючерсный контракт имеет своей целью получение поло-
жительной разницы в ценах от операций по его купле-продаже. 
В этом смысле фьючерсный контракт – это всегда контракт на 
разность в ценах, а не на куплю-продажу биржевого актива. 

из этого постулата следуют важные выводы:
 � совсем не обязательно, чтобы в основе фьючерсного конт-

ракта лежал какой-то реально существующий актив. В основе 
фьючерсного контракта может быть любой абстрактный актив, 
например, число, удовлетворяющее требованию тесной связи с 
соответствующим рынком. Такими числами могут быть цена, 
индекс цен, процентная ставка, валютный курс и т.п.;

 � поскольку игра на разность в ценах лишь в малой степени 
связана с национальными границами, то фьючерсный контракт 
быстро превратился в международный финансовый инструмент.

13.2  история фьючерса

Современные биржевые фьючерсные рынки и принципы, 
лежащие в основе фьючерсной торговли, имеют многовековую 
историю становления и развития. Еще в Древней Греции и 
Древнем Риме формализованная торговая практика началась с 
фиксирования времени и места торговли, центрального рыноч-
ного заведения, с общих товарообменных операций и валютных 
систем, а также заключения контрактов на поставку товаров в 
договорные сроки. 

«Политика» Аристотеля содержит одно из самых ранних пись-
менных упоминаний о торговле фьючерсами: Фалес Милетский 
разработал «финансовый прием, который может иметь универ-
сальное применение». Фалес на основании астрономических дан-
ных предсказал, что урожай оливок будет исключительно хорош 
осенью следующего года. Уверенный в свое м предсказании, он 
заключил соглашения с владельцами маслобоен в Милете и на 
Хиосе и передал им в задаток свои деньги, чтобы гарантировать 
себе эксклюзивное право использовать их оливковые прессы, 
когда созреет урожай. Фалес заключил договоры по низким 
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ценам, поскольку никто не знал, будет ли урожай обильным или 
скудным. Владельцы прессов были готовы подстраховать себя 
от возможных слишком низких доходов. Когда созрел урожай и 
спрос на использование оливковых прессов значительно превысил 
предложение, Фалес мог продавать свои оговоренные в контрак-
тах права на использование оливковых прессов по своему выбору 
на выгодных для себя условиях, на чем заработал много денег.

Рынок фьючерсных контрактов развивался параллельно в 
разных частях света. 

В Японии натуральная, или наличная, торговля рисом да-
тируется началом 1700-х гг. Первые фьючерсные торги рисом 
появились в 1710 г. на бирже в Осаке. Заблаговременная контрак-
тация – торговля зерном с поставкой в указанные сроки – была 
совершена в 1730 г. на рисовом рынке «Дояма». Заблаговременное 
заключение контрактов – сделка за наличный расчет, при которой 
покупатель и продавец согласовывают цену, количество и сроки 
будущих поставок определенного товара. Поскольку в контракте 
эти пункты не стандартизированы, каждое условие контракта 
должно «оговариваться» между покупателем и продавцом. 

Одновременно шло формирование фьючерсных бирж на 
Среднем Западе США в начале 1800-х гг. Фьючерсная торговля 
была тесно связана с развитием коммерческой деятельности в 
Чикаго и торговлей зерном на Среднем Западе. С расширением 
зерновой торговли в 1848 г. 82 купца организовали центральное 
рыночное учреждение – Чикагскую товарную биржу, назвав ее 
Чикагской товарной палатой. 

Целями создания этой биржи были содействие коммерческой 
деятельности города и предоставление места, где покупатели 
и продавцы могли бы встречаться и обмениваться товарами. В 
начальный период существования товарной биржи применялась 
система заблаговременных контрактов.

Однако такие предварительные соглашения имели недостатки. 
Они не были стандартизованы в отношении качества и сроков 
поставок, и участники сделок (купцы, биржевые маклеры, пос-
тавщики) часто не выполняли заблаговременно принятые на 
себя обязательства. В 1865 г. Чикагская товарная биржа сделала 
шаг к формализации торговли зерном посредством разработки 
стандартных типовых соглашений, названных фьючерсными 
контрактами. Эти заочные контракты, в противоположность за-
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благовременным, стандартизованы по качеству, количеству, сро-
кам и местам поставки товара, по которому совершена сделка. 

В том же году была введена в действие система гарантийных 
взносов на случай невыполнения покупателями и продавцами 
своих контрактов. По этой системе участники сделок должны 
делать денежные вклады в фонд биржи или вносить плату пред-
ставителю биржи. Эти основополагающие принципы фьючерсной 
торговли остаются в силе и в настоящее время. 

В начале 70-х гг. с учетом новых финансовых механизмов 
были проведены первые операции с фьючерсными контрактами 
в области финансов с гарантийным обеспечением закладными 
сертификатами Общенациональной ипотечной ассоциации и 
иност ранной валютой. Организация сделок с участием ассоциа-
ции была совместным мероприятием Чикагской товарной биржи 
и членов сообщества ссудных кредитов по закладным. После не-
скольких лет масштабных исследований был разработан контракт, 
вступивший в силу в октябре 1975 г.

С развитием рынка ценных бумаг появилась потребность в 
срочных инструментах для хеджирования ценовых рисков. Ры-
нок производных инструментов развивался быстрыми темпами и 
нуждался во все новых фондовых инструментах. Так появились 
контракты на индексы. Первый фьючерсный контракт был на ин-
декс Доу Джонса. Портфельные управляющие получили возмож-
ность дешевого хеджирования всего инвестиционного портфеля. 
Фьючерсные контракты на индекс стали настолько популярны, 
что обороты по ним превосходили объемы торговли по акциям. 
В последующем в обращении стали появляется контракты и на 
другие индексы. 

С расширением географии и времени работы бирж в течение 
нескольких последних лет стала совершенно очевидной взаимо-
зависимость экономик разных государств. Это отразилось и на 
секторе фьючерсных контрактов в США. В апреле 1987 г. Чи-
кагская товарная биржа впервые в истории фьючерсных бирж 
организовала дополнительную вечернюю «сессию». Началась 
эпоха валютных фьючерсов. Такое нововведение повышает лик-
видность, оперативность, эффективность и доступность рынков 
для представителей делового мира из разных стран. Захватив 
утренние часы коммерческой работы в Гонконге, Сиднее, Токио 
и Сингапуре, биржи США могут напрямую конкурировать с 
японскими и дальневосточными рынками. 
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Валютные фьючерсы были популярны в прошлом, но в 
настоящее время занимают небольшую долю рынка, которая не-
уклонно снижается. Эта тенденция в основном объясняется пере-
ориентацией институциональных участников валютного рынка 
на внебиржевые инструменты хеджирования валютных рисков, 
а также существенным сокращением торгуемых инструментов в 
связи с введением евро.

Лидирующими биржами по торговле валютными фьючерсны-
ми контрактами в настоящее время являются Чикагская (СМЕ), 
Нью-Йоркская (COMEX), Лондонская (LIFFE), Сингапурская 
(SIMEX), Цюрихская (SOFFEX), Парижская (MATIF).

13.3  Фьючерсная цена

Отражением ожиданий инвесторов относительно будущей 
цены базисного актива является фьючерсная цена, которая 
фиксируется при заключении фьючерсного контракта. Она от-
ражает ожидания инвесторов относительно будущей рыночной 
цены (цены «спот») для соответствующего актива. Разница 
между ценой «спот» и фьючерсной ценой на данный актив на-
зывается «базисом». В зависимости от того, выше фьючерсная 
цена или ниже цены «спот» базис может быть положительным 
или отрицательным. При одной цене фьючерсного контракта 
на определенный срок существует множество наличных цен на 
базисный актив в зависимости от его качества, места поставки. 
Следовательно, может существовать множество базисов для од-
ного актива в одно и то же время.

Основные факторы, влияющие на размер базиса:
 � спрос и предложение на данный базовый актив; 
 � прогноз на доходность;
 � прогнозные тренды на рынке по базовому активу и ряд дру-

гих факторов.
В контрактной спецификации устанавливается также ценовой 

шаг (тик) – минимально допустимое колебание цены единицы 
базисного актива. Установление размера тика является чисто ад-
министративной мерой, которая позволяет избежать огромного 
количества значений цен. Так, если текущая котировка равна 
X тенге, а тик – 0,1 тенге, то предел колебания цены на базисный 
актив будет равен от Х до 0,1 тенге.



276

Цена на фьючерс, базис которого составляет краткосрочный 
процент, определяется следующим образом. Зафиксированная 
в контракте процентная ставка – 100. Масштаб движения цены 
контракта – базовый пункт (тик), равный 0,01%. Каждый базовый 
пункт по существующим типам контрактов имеет одну и ту же 
абсолютную стоимостную величину:

Ибп = (Бп х Нк х Ск) : 12 мес., 

где Цбп – стоимостная оценка базового пункта;
Бп – базовый пункт (тик; равен 0,0001);
Нк – стандартный номинал контракта;
Ск – стандартный срок исполнения контракта (в месяцах).

В большинстве случаев закрытие позиции по фьючерсным 
контрактам осуществляется не поставкой актива, а путем совер-
шения офсетной сделки, т.е. путем выплаты (получения) разницы 
между ценой, обозначенной в контракте в момент его заключения, 
и ценой, по которой этот же актив или финансовый инструмент 
может быть приобретен в данный момент.

офсетная сделка – это противоположная сделка, т.е. продавец 
должен купить, а покупатель – продать контракт. Абсолютное 
большинство позиций инвесторов по фьючерсным контрактам 
ликвидируется ими в процессе действия контрактов с помощью 
офсетных сделок, и только менее 1% контрактов в мировой 
практике заканчиваются реальной поставкой. Хотя на сделки, за-
вершающиеся поставкой актива, приходится чрезвычайно малая 
часть биржевого внебиржевого оборота, возможность поставки 
актива и сама поставка выполняют важную экономическую 
функцию – обеспечивают связь фьючерсного рынка с рынком 
реальных активов.

13.4  особенности торговли фьючерсными контрактами. 
  Маржинальная торговля

Маржинальный принцип широко распространен в биржевой 
торговле любыми инструментами. 

Маржинальная торговля предполагает осуществление опе-
раций с активами, полученными от брокера в кредит. Это могут 
быть как денежные средства, так и торгуемые товары, например, 
акции, срочные контракты. 
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Маржинальное кредитование имеет свою специфику. Обычно 
оговариваются следующие условия:

 � получение кредита не требует предварительного согласова-
ния и специфичного оформления;

 � обеспечением кредита являются денежные средства и иные 
активы, размещенные на соответствующих счетах;

 � в заем предоставляются активы из списка активов, с кото-
рыми могут совершаться маржинальные сделки;

 � кредиты в течение торговой сессии предоставляются бес-
платно;

 � во многих случаях, например, при торговле акциями за 
предоставление кредита на срок более дня взимается вознаграж-
дение. Обычно это оговоренный процент от суммы кредита или 
рыночной стоимости предоставляемых в кредит активов. Как 
правило, ставка процента зависит от вида предоставленного в 
кредит актива и ориентирована на существующие процентные 
ставки аналогичных операций при «обычном» межбанковском 
кредитовании.

Маржинальная торговля (англ. – Margin trading) – проведе-
ние спекулятивных торговых операций с использованием денег 
или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог ого-
воренной суммы – маржи́. От простого кредита маржинальный 
отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость 
получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер 
залога (маржи). Например, за предоставление права заключить 
контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары 
США брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. 
Это позволяет торговцу увеличить объемы операций при тех 
же капиталах. Кроме того, при маржинальной торговле обычно 
разрешено продавать взятый в кредит товар с предполагаемой 
последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита в 
натуральном (товарном) виде. Такая операция называется корот-
кая позиция, или продажа без покрытия (непокрытая продажа). 
Этот механизм обеспечивает техническую возможность получать 
прибыль при падении цен. 

Размер маржинальных требований очень сильно зависит от 
ликвидности торгуемого актива. На валютном рынке маржа 
обычно составляет 0,5–2%. В выходные дни она может подни-
маться до 5–10%. В США, Великобритании, Германии маржа на 
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фондовом рынке может составлять 20–50%. В Казахстане для 
торговли некоторыми акциями биржа разрешает маржу 80% от 
обязательств по начальной марже.

Международные регуляторы в кризисных ситуациях допол-
нительно ограничивают возможность проведения маржинальных 
операций. Для борьбы с паникой и слухами, охватившими Wall 
Street, Комиссия по ценным бумагам и биржам экстренно огра-
ничила с 21 июля 2008 г. «короткие» продажи. Управление по 
финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) 
ввело временный запрет на «короткую продажу» на Лондонской 
фондовой бирже с 19 сентября 2008 г. до 16 января 2009 г. В 
Казахстане в сентябре 2008 г. АФН РК приостановило торги по 
всем активам на KASE.

Торговля с кредитным плечом (кредитным рычагом)
Кредитное плечо (англ. – Leverage) – соотношение между 

суммой залога и выделяемым под нее заемным капиталом. Вместо 
указания размера маржи указывают размер плеча (рычага) в виде 
коэффициента, который показывает отношение суммы залога к 
размеру предоставляемого кредита. Например, маржинальные 
требования 20% соответствуют плечу 1:5 (один к пяти), а маржи-
нальные требования 1% соответствуют плечу 1:100 (один к ста). В 
таком случае говорят, что торговец получает для торговли средств 
в 5 (или 100) раз больше, чем размер его залогового депозита.

особенности маржинальной торговли. Маржинальная 
торговля всегда предполагает, что торговец обязательно через 
некоторое время проведет противоположную операцию на тот 
же объем товара. Если первой была покупка, то обязательно 
последует продажа. Если первой была продажа, то обязательно 
ожидается покупка. После первой операции (открытия позиции) 
торговец обычно лишен возможности свободного распоряжения 
купленным товаром или полученными от продажи средствами. 
Он также передает в качестве залога часть собственных средств 
в размере оговоренной маржи. Брокер внимательно следит за отк-
рытыми позициями и контролирует размер возможного убытка. 
Если убыток достигает критического значения (например, полови-
ны маржи), брокер может обратиться к торговцу с предложением 
передать в залог дополнительные средства. Это обращение назы-
вают «маржинколл» – от англ. margin call (требование о марже). 
Если средства не поступят, а убыток продолжит нарастать, брокер 
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от своего имени принудительно закроет позицию. После второй 
операции (закрытия позиции) формируется финансовый резуль-
тат в размере разницы между ценой покупки и ценой продажи, а 
также высвобождается залоговая маржа, к которой прибавляют 
результат операции. Если результат положительный, торговец 
получит обратно средств больше на сумму прибыли, чем отдал 
в залог. При отрицательном результате убыток вычтут из залога 
и вернут лишь остаток. В самом плохом случае от залога ничего 
не останется.

Торговец не несет никаких дополнительных финансовых обя-
зательств перед брокером за полученный кредит, кроме предостав-
ления маржи. Обычно брокер не может предъявить требования 
о предоставлении дополнительных средств на том основании, 
что позиция была закрыта с убытком, который превысил размер 
предоставленного залога. Такая ситуация может происходить 
при открытии нового торгового дня, когда торги начинаются 
с сильным отрывом от котировок предыдущего дня. В таком 
случае риск дополнительных убытков лежит на брокере. В этом 
принципиальное отличие маржинальной торговли от торговли с 
использованием обычного кредита и в этом маржинальная тор-
говля похожа на азартную игру, где риск, как правило, ограничен 
размером ставки.

Чтобы иметь возможность проводить маржинальную торгов-
лю, брокер обычно не предоставляет торговцу полного права 
собственности на торгуемые инструменты или требует оформ-
ления специального залогового договора. Торговец не должен 
иметь возможности препятствовать принудительному закрытию 
позиций брокером. Очень часто актив или выручка от продажи 
вообще не передаются в собственность торговца. Учитывается 
лишь его право дать распоряжение на покупку/продажу. Как 
правило, этого достаточно для сделок спекулятивного характера, 
когда торговца интересует не объект торговли, а лишь возмож-
ность заработать на разнице в цене. Такая торговля без реальной 
поставки сокращает накладные расходы спекулянта.

Для быстрого определения промежуточной прибыли обычно 
рассчитывается цена пункта – изменение результата при мини-
мальном изменении котировки (на один пункт). Впоследствии 
цена пункта просто умножается на количество пунктов изменения 
котировки.
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Преимущества маржинальной торговли:
 для торговца:

 � позволяет многократно увеличить объемы операций без 
уве личения размера необходимого капитала;

 � позволяет проводить операции на капиталоемких рынках 
даже без наличия собственных значительных денежных сумм;

 � обеспечивает техническую возможность получать прибыль 
при падении цен.

 для брокера:
 � дополнительные поступления в форме процентных платежей 

за пользование кредитом. Проценты по маржинальному кредиту 
часто значительно выше, чем проценты по банковским депозитам 
(брокеру выгоднее использовать средства для маржинального 
кредитования клиентов, чем размещать средства на банковских 
депозитах);

 � клиент делает операции на больший объем, что приводит 
к росту комиссионных брокера, в том числе в форме спрэда у 
брокеров-маркет-мейкеров;

 � брокер расширяет круг потенциальных клиентов за счет 
сни жения минимального порога капитала, достаточного для про-
ве дения сделок.

Широкое использование маржинальной торговли увеличивает 
количество и суммы сделок на рынке. Это приводит к росту ско-
рости изменения результата торговой операции, к росту рисков. 
Увеличение объемов сделок влияет на характер рынка. Большое 
число хаотичных мелких сделок увеличивает ликвидность рынка, 
стабилизирует его. С другой стороны, если сделки происходят 
однонаправленно, они могут значительно увеличить ценовые 
колебания.

Использование кредитного плеча пропорционально увеличи-
вает скорость получения дохода при движении цены в сторону 
открытой позиции. Однако при противоположном движении цены 
в точно такой же степени увеличивается скорость нарастания 
убытков. Это может приводить как к очень быстрому обогащению, 
так и к быстрой потере капитала. Для нахождения оптимальной 
величины используемого кредитного плеча нужно обращать 
внимание на среднюю волатильность котировок торгуемого инст-
румента. Чем выше волатильность, тем выше вероятность, что 
использование большого кредитного плеча может приводить к 
существенным потерям даже от случайных рыночных колебаний.
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Рассмотрим пример ожидания роста цены. Если средств 
инвестора хватает на покупку 10 млн евро, то при маржинальной 
торговле брокер может принять его деньги в залог и позволить 
ему купить 20 млн евро. Это не означает, что каждая акция будет 
иметь цену в 2 раза ниже. Брокер выдаст кредит, достаточный 
для покупки 20 млн евро. Через некоторое время инвестор мо-
жет продать 20 млн евро по более высокой цене. После возврата 
кредита прибыль от операции с 20 млн евро полностью принад-
лежит инвестору. Торговцев, играющих на повышение курса, 
называют «быками».

Рассмотрим пример ожидания снижения цены. Инвестор пред-
полагает, что интересующие его акции в ближайшее время поде-
шевеют. Под залог оговоренной суммы он берет у брокера кредит 
в форме 20 млн. евро и продает их по существующей сейчас 
цене. Если цена действительно упадет, то через некоторое время 
инвестор купит 20 млн евро по более низкой стоимости и отдаст 
их брокеру. Ему останется разница между суммой, которую он 
получит при продаже акций на первом этапе, и суммой, которую 
он потратил на последующую их покупку. Торговцев, играющих 
на понижение курса, называют «медведями».

исполнение фьючерсного контракта гарантируется расчет-
ной палатой биржи посредством взимания залогов с участников 
торгов под открытие позиций. При открытии позиции участник 
торгов (как с длинной, так и с короткой позициями) обязан внести 
некоторую сумму в качестве залога. Данная сумма носит название 
начальной маржи, или депозита, а счет, на который вносится 
залог, – маржинальный счет. Как правило, размер начальной 
маржи составляет 2–10% стоимости актива, лежащего в основе 
контракта, но при резких колебаниях цен она может возрастать. 
Размер депозита фиксируется на каждой бирже и может пере-
сматриваться только при существенных изменениях уровня цен 
или угрозе таких колебаний. Перед наступлением срока поставки 
депозит может достигать 100% стоимости контракта. Малый 
начальный размер депозита способствует притоку капиталов в 
биржевую торговлю, обеспечивая ликвидность рынка, а боль-
шой – финансовую устойчивость биржи.

Система финансовых гарантий и сборов, определяемая пра-
вилами фьючерсной торговли, легла в основу так называемого 
«эффекта рычага». Инвестирование во фьючерсный контракт 
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лишь нескольких процентов от цены базисного актива в виде 
депозита позволяет получить доход от роста курсовой стоимости, 
аналогичный доходу, полученному от инвестирования всей суммы 
на спотовом рынке.

Рычажное воздействие в результате незначительного вло-
жения может уже при небольших колебаниях обеспечить сверх-
прибыли, но не исключает и убытков. Если ситуация на рынке 
развивается в направлении, противоположном ожидаемому, рычаг 
действует отрицательно. Незначительный залог уже недостаточен 
для балансировки разницы между первоначальным и действую-
щим курсом. Поэтому появляются требования о внесении допол-
нительного взноса или контракт продается с убытком.

В сделках с фьючерсными контрактами риск непредсказуем. 
Так, при занятии длинной позиции риск, т.е. размер убытков, не 
ограничен, так как цена фьючерса может упасть до нуля. Но и 
возможность получения прибыли не ограничена, потому что цены 
на базисный актив могут расти до бесконечности. Аналогично 
форвардным контрактам при росте в дальнейшем фьючерсной 
цены покупатель контракта выигрывает, а продавец проигрывает. 
Напротив, при понижении фьючерсной цены выигрывает прода-
вец контракта, а покупатель проигрывает.

Главным различием между форвардным и фьючерсным конт-
рактами (кроме того, что фьючерсный контракт стандартизован 
и обращается на организованных рынках, в то время как форвард-
ный контракт – на внебиржевом рынке) является необходимость 
регулярно (часто ежедневно) отслеживать рыночную стоимость 
своей фьючерсной позиции. Это означает, что если стоимость 
контракта стала отрицательной, то короткая позиция должна 
компенсировать разницу в денежных средствах. Если разница 
положительная, то ее должна компенсировать длинная позиция.

На практике это выглядит следующим образом. Расчетная 
палата в конце каждого торгового дня производит перерасчет 
(клиринг) позиций инвесторов. Позиция инвестора рассчитыва-
ется на основе котировочной цены – цены, которая определяется 
на основе сделок, заключенных в ходе данной сессии. Каждая 
биржа сама определяет методику расчета котировочной цены: по 
цене закрытия, по среднему арифметическому и т.д.

Проигрыш одного лица переводится расчетной палатой с его 
маржинального счета на счет выигравшего инвестора. Таким 
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образом, по итогам каждого торгового дня стороны контракта 
получают выигрыш или несут потери. Если на маржинальном 
счете инвестора накапливается сумма, которая больше нижнего 
уровня маржи, то он может воспользоваться данным излишком, 
сняв его со счета. В то же время если в результате проигрыша 
сумма в счете опускается ниже установленного минимума, то 
брокер извещает его о необходимости сделать дополнительный 
взнос. Данная маржа называется переменной, или вариационной. 
В отличие от депозита, который вносится при заключении каж-
дого биржевого контракта и возвращается после его ликвидации 
противоположной операцией или идет в оплату поставки товара, 
маржа вносится только при неблагоприятном изменении цен. Если 
инвестор не вносит требуемой суммы, то брокер ликвидирует его 
позиции с помощью офсетной сделки.

На ряде бирж, особенно в США, принята двухуровневая 
система маржи. Вводится еще один уровень маржи – поддержи-
вающая маржа, которая обычно устанавливается в размере 3/4 
от начальной маржи. При первоначальном занятии позиции член 
биржи должен внести начальную маржу в обычном порядке. 
Однако требования по выплате маржи могут возникнуть только 
тогда, когда сумма на маржинальном счете окажется ниже под-
держивающей маржи. Лишь в этом случае член биржи должен 
восстановить баланс до уровня начальной маржи. Таким образом, 
биржа не настаивает на том, чтобы сумма на маржинальном счете 
поддерживалась на уровне начальной маржи, а допускает коле-
бания этой суммы в пределах от поддерживающей до начальной 
маржи. Такой порядок во много раз уменьшает число маржиналь-
ных платежей, которые приходится производить членам биржи 
(особенно в случае колебаний фьючерсных цен), и поэтому со-
кращает организационные расходы.

В период большой неустойчивости рынка или при особо риско-
ванном характере счетов расчетная палата может потребовать от 
фирмы-члена сделать дополнительный взнос в любое время в ходе 
торгов, чтобы получить дополнительные гарантии на случай не-
благоприятных изменений цен. Такое требование дополнительных 
взносов называется дополнительным обеспечением.

Чтобы не допустить чрезмерной спекуляции фьючерсными 
контрактами и усилить систему гарантий их исполнения, биржа 
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устанавливает по каждому виду контракта лимит отклонения 
фьючерсной цены текущего дня от котировочной цены предыду-
щего дня. Заявки, поданные по более высоким или низким ценам, 
не будут исполняться.

Также биржей определяется лимит открытой позиции, т.е. 
предельная сумма, на которую участник биржевой торговли может 
купить или продать товар по текущей рыночной цене. Величина 
открытых позиций каждого участника биржевых торгов подсчи-
тывается в расчетной палате методом сальдирования взаимопо-
гашаемых операций на покупку и продажу товаров.

Помимо депозита и маржи, финансовая устойчивость рас-
четных палат обеспечивается также гарантийным фондом и 
фондом избыточных средств. Гарантийный фонд образуется за 
счет обязательных взносов членов расчетной палаты. Его размер 
зависит от величины фирмы и объема ее операций. Гарантийный 
фонд хранится в банке и не может быть изъят без специального 
разрешения директоров расчетной палаты. Взнос в гарантийный 
фонд может покрывать убытки не только члена, внесшего его, но 
и всех остальных членов расчетной палаты. 

Фонд избыточных средств формируется за счет поступлений 
от сбора с каждой сделки и процентов по средствам расчетной 
палаты за вычетом операционных расходов. Если и этих средств 
будет недостаточно для погашения убытков по обязательствам 
членов расчетной палаты, то члены расчетной палаты обязаны 
внести недостающую сумму из своих личных средств (как пра-
вило, эта сумма не ограничивается).

Ликвидация сделок на срок осуществляется через расчетную 
палату в установленный биржей день для расчета по сделкам на 
данный срок путем зачета всех взаимных обязательств контр-
агентов. Ликвидационная цена по сделке на срок устанавливается 
расчетной палатой на основе котировки биржевого дня (периода), 
предшествующего дню ликвидации, а при отсутствии таковой – на 
основе котировки, опубликованной в последний, предшествую-
щий дню ликвидации день (период), за который производилась 
котировка.

В случае требования со стороны покупателя поставить по 
срочному контракту реальный актив и отсутствия его у продавца 
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эту поставку в течение определенного числа дней осуществляет 
биржа, покупая актив по любой цене за счет продавца (такое 
условие принимается по решению учредителей биржи). Также 
по фьючерсному контракту актив может быть сдан без согласия 
покупателя. При желании сдать актив продавец в установленный 
срок до момента поставки, зафиксированного в контракте, изве-
щает об этом расчетную палату. В извещении он указывает место-
нахождение предназначенного к сдаче актива с указанием его 
качественных характеристик по стандартам биржи. Большинство 
бирж приняли такую процедуру поставки, которая позволила их 
контрактам стать наиболее согласованными с условиями местного 
реального рынка.

В республике Казахстан фьючерсные контракты – беспос-
тавочные.

13.5  Торговля фьючерсными контрактами 
         на Казахстанской фондовой бирже

Правила биржевой торговли срочными контрактами утверж-
дены решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая 
биржа» от 28 мая 2010 г. протокол заседания № 11. Правила бир-
жевой торговли срочными контрактами определяют условия и 
порядок заключения сделок со срочными контрактами на торгах, 
проводимых АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Биржевыми срочными сделками признаются сделки по купле-
продаже срочных контрактов, заключенные между биржей и чле-
нами биржи в ходе проведения биржевых торгов. Фьючерсный 
контракт (фьючерс) – срочный контракт, на основании которого 
его покупатель (или продавец) берет на себя обязательство по 
истечении определенного срока купить (или продать) базовый 
ак тив в соответствии с условиями, установленными внутренними 
до кументами биржи.

Срочный контракт, используемый в качестве предмета бирже-
вых торгов, имеет унифицированные условия. На бирже предус-
мотрено функционирование двух секторов срочных контрактов:

1) сектор валютных срочных контрактов, состоящий из типов 
срочных контрактов, базовым активом которых является валюта;
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2) сектор фондовых срочных контрактов, состоящий из типов 
срочных контрактов, базовым активом которых является фондо-
вые активы (акции, облигации, фондовые индексы).

Заключение биржевой срочной сделки означает приобрете-
ние ее сторонами прав и обязательств по срочному контракту в 
соответствии с его спецификацией и правилами осуществления 
клиринговой деятельности на срочном рынке. Подача в ходе 
биржевых торгов членом биржи заявки на покупку-продажу сроч-
ного контракта означает безусловное согласие данного члена на 
заключение биржевой срочной сделки на условиях, указанных в 
заявке, или на условиях, не хуже указанных в заявке, в полном или 
частичном объеме заявки. Условия заявок члена биржи на покуп-
ку-продажу срочных контрактов и содержание заключенных им 
биржевых сделок со срочными контрактами относятся к категории 
конфиденциальной информации и не подлежат разглашению и 
передаче третьим лицам без разрешения данного члена биржи.

Стандартные условия срочных контрактов, используемых в 
качестве предмета биржевых торгов, определяются их специфи-
кациями, утверждаемыми правлением биржи.

Спецификация срочного контракта – документ, определя-
ющий условия и параметры срочного контракта.

Правлением Казахстанской фондовой биржи утверждены специ-
фикации фьючерсных контрактов по торговле трехмесячными и 
шестимесячными фьючерсными контрактами на доллар США, 
введенные в действие с 11 ноября 2010 г.

Открытие торгов по срочным контрактам определенного типа 
осуществляется после утверждения и вступления в силу специфи-
каций срочных контрактов данного типа. Решение об использова-
нии срочных контрактов в качестве предмета биржевых торгов и 
спецификации таких срочных контрактов должны быть доведены 
до сведения членов биржи не позднее, чем за пять рабочих дней 
до начала биржевых торгов по данному срочному контракту.

Правление биржи вправе принять решение о досрочном прек-
ращении действия спецификаций срочных контрактов. Биржа 
оповещает своих членов о досрочном прекращении действия 
спецификаций срочных контрактов не позднее чем за десять ра-
бочих дней до даты прекращения их действия.
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В биржевых торгах по срочным контрактам имеют право при-
нимать участие члены биржи. Члены биржи вправе осуществлять 
операции со срочными контрактами как от своего имени и за свой 
счет, так и от имени и за счет своих клиентов.

Член биржи может быть допущен к биржевым торгам сроч-
ными контрактами, входящими в сектор валютных срочных 
контрактов, при условии соблюдения следующих требований:

1) наличия собственного капитала, составляющего сумму, 
эквивалентную не менее пяти миллионов трехсот восьмитыся-
чекратного размера месячного расчетного показателя, согласно 
финансовой отчетности, предоставляемой ими бирже в соответ-
ствии с внутренними документами биржи;

2) внесения обязательного гарантийного взноса в Гарантий-
ный фонд в размере, установленном Положением о резервном и 
гарантийных фондах срочного рынка.

Эти требования не распространяются на Национальный банк 
Республики Казахстан.

Сотрудники биржи не могут быть клиентами ее членов по 
сделкам со срочными контрактами в течение времени работы на 
бирже и ранее чем до истечения шести месяцев после прекраще-
ния трудовых отношений с ней.

От имени членов биржи в биржевых торгах по срочным конт-
рактам принимают участие уполномоченные ими физические 
лица – трейдеры. Трейдеру запрещается осуществление на бир-
жевых торгах по срочным контрактам операций с ними от своего 
имени и/или за свой счет, если только он не является клиентом 
члена биржи по срочным контрактам. Любые действия трейдера 
при совершении им в ходе биржевых торгов операций со срочны-
ми контрактами приравниваются к действиям представляемого 
им члена биржи. При обнаружении факта нарушения трейдером 
условий торгов биржа вправе отстранить такого трейдера от 
участия в биржевых торгах по срочным контрактам.

Помимо трейдеров и сотрудников биржи, обслуживающих бир-
жевые торги по срочным контрактам, а также президента биржи 
и вице-президентов, другие лица имеют право присутствовать 
на биржевых торгах исключительно в качестве наблюдателей 
и только с разрешения президента биржи или вице-президента, 
курирующего проведение торгов по срочным контрактам.
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Ни одно лицо, присутствующее на биржевых торгах, не име-
ет права во время их проведения обсуждать вопросы, делать 
объяв ления или замечания, а также выполнять иные действия, 
не имеющие отношения к данным торгам.

Лицам, присутствующим на биржевых торгах, запрещается 
осуществлять операции со срочными контрактами и прямо или 
косвенно вмешиваться в процесс торгов.

Регламент торгов (место и время проведения торгов и иные 
основные параметры их проведения) определяется правлением 
биржи. Биржа обязана уведомить своих членов об изменении 
места и времени их проведения не позднее чем за 18 часов до 
начала торгов.

Порядок проведения биржевых торгов тем или иным мето-
дом описывается внутренними документами биржи. В качестве 
основного метода проведения биржевых торгов по срочным 
контрактам используется метод непрерывного встречного аук-
циона, проводимый посредством торговой системы.

В качестве цены открытия биржевых торгов для серии 
сроч ных контрактов используется (в порядке приоритетности):

1) средняя величина между минимальной ценой заявок на 
продажу и максимальной ценой заявок на покупку срочных конт-
рактов данной серии;

2) при отсутствии заявок на продажу – максимальная цена 
зая вок на покупку срочных контрактов данной серии; при отсутст-
вии заявок на покупку – минимальная цена заявок на продажу 
срочных контрактов данной серии;

3) при отсутствии заявок как на покупку, так и на продажу – 
расчетная цена предыдущего дня биржевых торгов по данной 
серии.

На рынке срочных контрактов биржа устанавливает лимит 
изменения цены и лимит открытия позиций, порядок опре-
деления которых устанавливается в соответствии с внутренними 
документами биржи. В случае несоответствия поданной членом 
биржи заявки лимиту изменения цены либо лимиту открытия по-
зиций торговая система биржи автоматически отклоняет такую 
заявку.

Биржа вправе приостановить торги срочными контрак тами 
в следующих случаях:

1) при изменении лимита изменения цен, установленных для 
серий срочных контрактов;
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2) при несостоятельности одного или более членов биржи, 
представляющей собой существенную угрозу для рынка срочных 
контрактов;

3) при отсутствии торгов срочными контрактами в течение 
пяти последовательных торговых дней;

4) в результате технического сбоя торговой системы биржи.
Лицом, уполномоченным биржей приостанавливать и возоб-

новлять биржевые торги по срочным контрактам, является маклер.
В случае приостановления торгов по срочным контрактам все 

действующие заявки по срочным контрактам в момент приос-
тановления торгов автоматически снимаются.

Член биржи, принявший на себя обязательства постоянно 
объявлять и поддерживать двусторонние котировки по срочным 
контрактам определенной серии, называется маркетмейкером. 
Условия и порядок присвоения или лишения статуса маркет-
мейкера на срочном рынке, а также порядок его деятельности 
устанавливаются внутренними документами биржи.

По окончании текущих биржевых торгов срочными контрак-
тами биржа проводит клиринговую сессию в порядке, установ-
ленном Правилами осуществления клиринговой деятельности на 
срочном рынке. По итогам проведения торговой и клиринговой 
сессий биржа предоставляет каждому из своих членов биржевое 
свидетельство, в котором доводит до членов биржи сведения о:

1) срочных сделках, заключенных ими в течение биржевых 
торгов;

2) их требованиях и обязательствах, возникших в результате 
проведения торгов срочными контрактами. 

Сроки осуществления расчетов, связанных с заключением сроч-
ных сделок, определяются внутренними документами биржи.

Члены биржи оплачивают бирже комиссионные сборы по 
заклю ченным сделкам со срочными контрактами. Размеры, по-
рядок исчисления и оплаты комиссионных сборов биржи опре-
деляются ее внутренними документами. Отношения по оплате 
комиссионных сборов биржи между членами срочного рынка и 
их клиентами регулируются отдельными договорами торгового 
и расчетного обслуживания, заключаемыми между ними.
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Спецификация фьючерсных контрактов по торговле трехме-
сячными и шестимесячными фьючерсными контрактами на дол-
лар США АО «Казахстанская фондовая биржа» приводится ниже.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Утверждена

решением Правления 
АО «Казахстанская фондовая биржа»

от 10 ноября 2010 года № 395.
Введена в действие

с 11 ноября 2010 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ФЬЮЧЕРСА

НА КУРС ДОЛЛАРА США К ТЕНГЕ

г. Алматы, 2010

Спецификация фьючерса на курс доллара США к тенге
Лист поправок
Дополнение и изменение № 1:
- утверждены решением Правления АО «Казахстанская фон-

довая биржа» (протокол заседания от 31 января 2012 года № 20);
- введены в действие с 01 февраля 2012 года. Спецификация 

фьючерса на курс доллара США к тенге.
Спецификация фьючерса на курс доллара США к тенге
Инструмент: срочный контракт.
Вид: фьючерс.
Базовый актив: курс доллара США к тенге.
Количество базового актива в срочном контракте: 1000 (одна 

тысяча) долларов США.
Цена: тенге за один доллар США.
День исполнения: 15-е число определенного месяца испол-

нения.
Срок исполнения: 
1) три месяца – для трехмесячного фьючерса;
2) шесть месяцев – для шестимесячного фьючерса.
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T – количество календарных дней с текущей даты до даты 
ис полнения соответствующего фьючерса (по базе – actual/360).

Окончательная расчетная цена: средневзвешенный курс дол-
лара США по итогам утренней торговой сессии в день исполнения.

Исполнение (данная строка изменена решением Правления 
биржи от 31 января 2012 года): без поставки базового актива с 
выплатой/получением эквивалента в тенге разницы между рас-
четной ценой, определенной при последней корректировке по 
рынку, и окончательной расчетной ценой.

1. Месяцем исполнения является один из месяцев, прихо-
дящийся на конец квартала: март, июнь, сентябрь, декабрь. Если 
15-е число месяца исполнения приходится на праздничный или 
выходной день, то днем исполнения является ближайший после 
него рабочий день, в который проводятся биржевые торги сроч-
ными контрактами.

2. Срок исполнения серии срочных контрактов составляет 
указанное в настоящей спецификации число месяцев, за исклю-
чением первоначального периода биржевых торгов, во время 
ко то рого допускается открытие срочных контрактов с более ко-
рот ким сроком исполнения.

В день исполнения трехмесячной серии срочных контрактов 
шестимесячная серия срочных контрактов, открытая ранее, ста-
новится трехмесячной серией срочных контрактов.

В день исполнения срочных контрактов начинаются торги 
трех месячными и шестимесячными срочными контрактами, по 
которым торги ранее не проводились. 

Последний день биржевых торгов: последний рабочий день, 
пред шествующий дню исполнения данного контракта.

Единица измерения цены: казахстанский тенге за один доллар 
США с точностью до второго знака после запятой.

Тик: 0,01.
Стоимостная оценка тика: 10 тенге.
Уровень поддерживаемой маржи: 80% от обязательства по 

начальной марже.
Срок исполнения нетто-обязательств перед биржей: до 10:00 ра-

бо чего дня, следующего за днем, по результатам которого воз никли 
нетто-обязательства.
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13.6  Сравнение фьючерсного и форвардного рынков

Валютные фьючерсы сходны с форвардными сделками на меж-
банковском рынке, но имеют различия. 

Сравнение фьючерсного и форвардного рынков приводится 
в таблице 13.

Таблица 13 – Сравнение фьючерсного и форвардного рынков

Критерии сравнений Фьючерсный рынок Форвардный рынок
Участники Банки, корпорации, 

инди видуальные 
инвесторы, спе-
кулянты

Банки и крупные 
корпорации.
Доступ для небольших 
фирм и индивидуальных 
инвесторов ограничен

Метод общения Участники сделки 
обычно не знают друг 
друга

Один контрагент сделки 
знает другого

Посредники Участники сделки 
дейст вуют через 
брокеров

Обычно участники 
сделки имеют дело друг 
с другом

Место и метод 
сделки

В операционном зале 
бирж методом жестов 
и выкриков

На межбанковском 
валютном рынке по 
телефону или телексу

Характер рынка 
и количество 
котировок валюты

Односторонний 
рынок: участники 
сделки являются 
либо покупателями, 
либо продавцами 
контракта, и, 
соответственно, 
котируется один курс 
валют (покупа теля 
или продавца)

Двухсторонний рынок и 
котировка двух курсов 
валюты (покупателя и 
продавца)

Специальный 
депозит

Для покрытия 
валютного риска 
участники обязаны 
внести гарантийный 
депозит в 
клиринговый дом

Гарантийный депозит 
не требуется, если 
сделка совершается 
между банками без 
посредников



293

Сумма сделки Стандартный 
контракт (например, 
25 тыс. ф. ст., 100 тыс. 
долл. США, 120 тыс. 
марок, 12,5 млн иен)

Любая сумма по 
договоренности 
участников

Валютная позиция Все валютные 
позиции (короткие и 
длинные) легко могут 
быть ликвидированы

Закрытие или перевод 
форвардных позиций 
не могут быть легко 
осуществлены

Поставка валюты Фактически по 
небольшому числу 
контрактов (обычно – 
1%, реже – 6% сделок)

По большинству 
контрактов (95%)

Преимущества валютных фьючерсов.
1. Ограничения и лимиты могут быть устранены. Причина зак-

лючается в том, что как только сделка заключена в операционном 
зале между двумя торговцами, имеющими право на заключение 
сделки, все дальнейшее берет на себя сама биржа, которая и стано-
вится посредником. Таким образом, биржа является поставщиком 
или продавцом для каждого покупателя в операционном зале и 
получателем (покупателем) для каждого продавца. 

2. Система маржи (гарантийного взноса). Система маржи 
обеспечивает покрытие любых дефицитов, образующихся при 
переоценке, за счет гарантийного взноса, который должен быть 
внесен до совершения сделки.

3. Ограничение количества и сумм контрактов. В условиях 
рыночного ажиотажа один контракт или небольшая сумма могут 
быть проданы по такой же ставке, как и для более крупных сумм. 
При этом вполне возможно, что один контракт или их небольшое 
число могут быть реализованы легче, чем при больших количест-
вах, так как маркет-мейкеры могут ввести ограничения на размеры 
котировок до того, как определят их приемлемый уровень. 

недостатки валютных фьючерсов.
1. Негибкость системы. Фьючерсные биржи имеют лишь огра-

ниченное число расчетных дней, в которые неурегулированные 
контракты (т.е. те, которые не покрыты противоположной сдел-

Продолжение таблицы 13
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кой с тем же самым сроком погашения) должны поставляться и 
акцептоваться с денежной оплатой.

2. Система маржи. Некоторые биржи могут потребовать со 
временем внесения более высокой или более низкой маржи. Они 
также могут неохотно вести расчеты при выплате из гарантийного 
взноса прибыли, хотя, скорее всего, они настаивают на сохранении 
гарантийной маржи на случай убытков.

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в 
том, что член биржи, через которого осуществляет свои операции 
организация или официальное лицо, может потребовать внесе-
ния большей первоначальной маржи, чем это предусмотрено в 
правилах биржи, для обеспечения того, чтобы не связываться с 
клиентом ежедневно для получения средств в счет маржи. Это 
становится особенно обременительным, когда рынок становится 
чрезвычайно неустойчивым.

Контрольные вопросы 
1. Раскройте сущность фьючерсного контракта. 
2. Укажите, что является объектом фьючерсной сделки. 
3. Укажите цели заключения фьючерсных контрактов.
4. Приведите основные характеристики фьючерса. 
5. Раскройте составляющие фьючерсной цены.
6. Выделите основные факторы, влияющие на размер базиса 

фьючерса.
7. Раскройте понятие «ценовой шаг» (тик). 
8. Покажите методы закрытия позиции по фьючерсным конт-

рактам. 
9. Раскройте понятие «офсетная сделка». 
10. Укажите особенности торговли фьючерсными конт рак-

тами. 
11. Укажите особенности маржинальной торговли. 
12. Укажите особенности торговли с кредитным плечом (кре-

дитным рычагом). 
13. Раскройте понятие «цена пункта».
14. Как называются торговцы, играющие на повышение курса? 
15. Как называются торговцы, играющие на понижение курса? 
16. Что является гарантией исполнения фьючерсного контракта? 
17. Раскройте понятие «начальная маржа». 
18. Раскройте понятие «маржинальный счет». 
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19. Укажите размер начальной маржи.
20. Раскройте понятие «вариационная маржа». 
21. Раскройте понятие «двухуровневая система маржи». 
22. Укажите лимит отклонения фьючерсной цены. 
23. Укажите лимит открытой позиции. 
24. Как формируется гарантийный фонд?
25. Раскройте понятие «ликвидационная цена».
26. Выделите особенности торговли фьючерсными контрак-

тами на Казахстанской фондовой бирже. 
27. Укажите требования к членам биржи для участия в бирже-

вых торгах срочными контрактами, входящими в сектор валютных 
срочных контрактов. 

28. Укажите основной метод проведения биржевых торгов по 
срочным контрактам. 

29. Укажите цену открытия биржевых торгов для серии сроч-
ных контрактов.

30. Раскройте спецификацию фьючерсных контрактов на 
KASE.

31. Дайте сравнение фьючерсного и форвардного рынков.
32. Укажите преимущества валютных фьючерсов.
33. Укажите недостатки валютных фьючерсов.
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Тема  14   ВалюТные  оПционы

14.1  Сущность опциона

опцио́н (лат. optio – выбор, желание, усмотрение) – договор, 
по которому потенциальный покупатель (держатель опциона) или 
потенциальный продавец (подписчик) валюты получает право, но 
не обязательство совершить покупку или продажу данного актива 
по заранее оговоренной цене в определенный договором момент 
в будущем или на протяжении определенного отрезка времени. 
При этом продавец опциона несет обязательство совершить 
ответную продажу или покупку актива в соответствии с условия-
ми проданного опциона.

За обладание правом по опциону покупателем выплачива-
ется премия продающему опцион.

В качестве базисного актива опциона могут фигурировать 
за несенные в биржевой список виды иностранной валюты. 

Опционы делятся на биржевые и небиржевые.
Биржевые опционы являются стандартными биржевыми 

контрактами, и их обращение аналогично фьючерсам. Для таких 
опционов биржей устанавливается спецификация контракта. При 
заключении сделок участниками торгов оговаривается только 
величина премии по опциону, все остальные параметры и стан-
дарты установлены биржей. Публикуемой биржей котировкой по 
опциону является средняя величина премии по данному опциону 
за день.

С точки зрения биржевой торговли опционы с разными це-
нами или датами исполнения считаются разными контрактами. 
По биржевым опционам клиринговой палатой ведется учет по-
зиций участников по каждому опционному контракту, то есть 
участник торгов может купить один контракт, и если он продает 
аналогичный контракт, то его позиция закрывается. Расчетная 
палата биржи является противоположной стороной сделки для 
каждой стороны опционного контракта. По биржевым опционам 
существует также механизм взимания маржевых сборов (обычно 
уплачивается только продавцом опциона).

Внебиржевые опционы являются нестандартными бирже-
выми контрактами. В отличие от биржевых они заключаются на 
произвольных условиях, которые оговаривают участники при 
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заключении сделки. Технология заключения аналогична фор-
вардным контрактам. Сейчас основными покупателями опционов 
внебиржевого рынка являются крупные финансовые институты, 
которым необходимо хеджировать свои портфели и открытые 
позиции. Им могут быть нужны даты истечения, отличные от 
стан дартных. Основными продавцами внебиржевых опционов 
яв ляются в основном крупные инвестиционные компании.

Биржи предпринимают попытки сместить внебиржевую тор-
говлю на биржевое рыночное пространство. Появились FLEX-
опционы, условия по которым позволяют варьировать даты 
истечения и страйк-цены.

Различают опционы на продажу (putoption), на покупку 
(calloption) и двухсторонние (doubleoption).

опцион «колл» – опцион на покупку. Предоставляет поку-
пателю опциона право купить базовый актив по фиксированной 
цене. Покупатель опциона «колл» платит продавцу опциона опре-
деленное договором вознаграждение за то, чтобы в оговоренный 
договором срок купить у него какое-то количество определенной 
валюты по заранее обусловленной цене. Воспользуется он этим 
правом в случае, если курс валюты превысит цену, оговоренную 
в сделке. Стоимость опциона «колл» в первую очередь зависит 
от спроса и предложения на данную валюту, но она должна быть 
больше разницы между котировальной ценой на момент заклю-
чения сделки и ценой реализации по сделки с опционом. Доход 
покупателя опциона «колл» возникнет в случае, если текущий 
биржевой курс этой валюты поднимается выше курса, оговорен-
ного в опционе. 

опцион «пут» – опцион на продажу. Предоставляет покупа-
телю опциона право продать базовый актив по фиксированной 
цене. При покупке опциона «пут» приобретается право выбора 
при продаже определенной договором валюты. Доход покупате-
ля опциона «пут» образуется в случае, когда текущий биржевой 
курс опускается ниже оговоренного в опционе, поэтому выгодно 
купить на бирже валюту, а затем реализовывать опцион, то есть 
обязать продавца опциона приобрести эту валюту по оговорен-
ному курсу.

Двухсторонний опцион (doubleoption), или стеллажная 
сделка, заключается в одновременной покупке и продаже двух 
оп ционов на одни и те же акции с одной ценой исполнения и 
сро ком истечения контракта.
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Стеллаж – вид срочной сделки с премией, в результате кото-
рой плательщик премии приобретает право самостоятельного оп-
ределения своего положения в сделке: при наступлении срока – 
объявить себя покупателем или продавцом, причем он обязан 
либо купить у своего контрагента – получателя премии бумаги 
по высшему курсу, либо продать их ему по низшему курсу, зафик-
сированному в сделке. Эти курсы называются точками стеллажа.

Различают два вида стеллажных операций:
 � стеллаж покупателя;
 � стеллаж продавца.

Стеллаж покупателя – покупка опционов «пут» и «колл» с 
одинаковой ценой исполнения и датой истечения. В данном слу-
чае покупатель рассчитывает на значительное изменение курса 
валюты, но не знает направление этого изменения.

Стеллаж продавца – одновременная продажа опционов «пут» 
и «колл» на одни и те же акции по одной и той же цене с одной 
датой истечения. Осуществляя стеллажную сделку, продавец рас-
считывает на незначительное колебание курса валюты, так как 
в этом случае покупатель откажется от реализации опционов и 
доходом продавца будет сумма полученных премий. 

Общие выгоды в отношении стратегии опционов можно сфор-
мулировать так:

 � «колл» – простая форма так называемого опционного ин-
вестирования, позволяющая участвовать в будущем повышении 
курса валюты. Покупатель валюты всегда рассчитывает на по-
вышение курса;

 � «пут» – его владелец получает доход от падения курса ва-
люты всегда и во всех сделках. Но он может решить и другую 
задачу – уменьшить (ограничить) потери от уже приобретенной 
валюты. В этом случае величина опциона «пут» аналогична 
страховому взносу.

Соответственно, возможны четыре вида сделок с опционами:
 � купить опцион «колл» – длинный «колл»;
 � выписать (продать) опцион «колл» – короткий «колл»;
 � купить опцион «пут» – короткий «пут»;
 � выписать (продать) опцион «пут» – длинный «пут».

Характерными параметрами опциона являются:
Prt – премия или стоимость опциона;
K – цена исполнения;
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T – срок до истечения контракта;
M – размер контракта или единица торговли;

 – волатильность цены базисного актива;
Margint – размер маржи подписчика опциона.
Классом называется совокупность всех опционов одного типа 

с одинаковым базисным активом. Серию составляют опционы 
из одного класса с одинаковой ценой исполнения и сроком до 
истечения контрактов. Цены исполнения для каждой опционной 
серии определяются администрацией биржи и изменяются с 
определенными интервалами относительно цены базисного ак-
тива. Обычно в году назначается 4 месяца истечения контрактов, 
следующих друг за другом с промежутком в три месяца. Днем 
истечения контрактов обычно является суббота, следующая за 
третьей пятницей месяца истечения контрактов.

Различные сделки с опционами могут быть инициированы 
как в интересах базисных активов, так и в интересах самих оп-
ционов как самостоятельных объектов торговой деятельности, а 
клиенты, осуществляющие сделки с опционами, подразделяются 
на хеджеров и спекулянтов.

В обязанности покупателя опциона входит своевременная 
уплата премии, а в обязанности подписчика опциона – предос-
тав ление в клиринговую палату (расчетную фирму) строго опреде-
ленных гарантий выполнения своих обязательств (маржу) в виде 
залога денег, обычно около 20% от валовой рыночной стоимости 
базисных активов. Маржа для подписчика опциона купли равна 
20% рыночной стоимости базисного актива минус разность между 
ценой исполнения и текущей рыночной ценой базисного актива. 
Маржа для подписчика опциона продажи равна 20% рыночной 
стоимости базисного актива плюс разность между ценой исполне-
ния и текущей рыночной ценой базисного актива. Величина мар-
жи не должна быть меньше 3% от рыночной стоимости базисного 
актива. Размеры комиссионных клиентов брокерским фирмам за 
покупку или продажу опционных контрактов не фиксируются в 
спецификациях опционных контрактов, а определяются на основе 
договоренности. 

В сделках с опционами основной риск несут подписчики 
опционов, так как их прибыль всегда ограничена величиной 
премии, а возможные убытки при неблагоприятном движении 
цены базисного актива не ограничены. Держатель опциона при 
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неблагоприятном для него движении цены просто отказывается 
от своего права и теряет премию. Такое асимметричное распре-
деление рисков и необычность структуры сделок делают при-
менение опционов чрезвычайно сложным и требующим точных 
расчетов и прогнозов. Как подписчик, так и держатель опциона 
могут закрыть любую открытую позицию до истечения контракта 
путем заключения офсетной сделки, в результате чего прибыль 
или убытки определяются разницей в стоимости опциона при 
открытии и закрытии позиции.

Существует несколько стилей опционов, но наибольшее при-
менение на биржах остается только за одним – американским. 
Необходимо сразу заметить, что названия стилей опционов не 
имеют ничего общего с географическим расположением.

американский опцион может быть погашен в любой день 
до истечения срока опциона, то есть для такого опциона задается 
срок, во время которого покупатель может исполнить данный 
опцион.

европейский опцион может быть погашен только в одну 
указанную дату (дату истечения срока, дату исполнения, дату 
погашения).

Хотя держатель опциона американского стиля имеет право ис-
полнить его в любое время до даты истечения контракта, он часто 
предпочитает реализовать свою прибыль или убытки, совершая 
офсетную сделку в этой же опционной серии, так как операци-
онные издержки сделок закрытия могут быть ниже, чем опера-
ционные издержки сделок, связанных с исполнением опционов.

Опцион квазиамериканского типа, или среднеатлантический 
опцион (также его называют бермудским опционом, квази-опцио-
ном), может быть погашен в «окна», то есть в указанные даты в 
период до окончания срока опционного контракта. Обычно такие 
окна являются ежемесячными. Бермудский опцион существенно 
менее известен, чем два предыдущих типа опционов.

Опционы американского типа дают больше гибкости их по-
купателям, поэтому они обычно дороже опционов европейского 
и квазиамериканского типов.

Последний день реализации опциона, или наступление ис-
течения срока опциона, называется датой экспирации.
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В настоящее время в США опционами торгуют на шести 
биржах:

 � CBOE – ChicagoBoardOptionsExchange;
 � CME – ChicagoMercantileExchange;
 � AMEX – AmericanStockExchange;
 � NYSE – NewYorkStockExchange;
 � PSE – PacificStockExchange;
 � PHLX – PhiladelphiaStockExchange.

В Европе наиболее популярной биржей по торговле опцио-
нами является LIFFE – London International Financial Futuresand 
Options Exchange.

Спецификация опциона. В спецификациях опционных конт-
рактов может указываться следующая информация:

 � стиль опциона;
 � единица торговли;
 � месяц истечения контракта;
 � день истечения контракта;
 � день поставки или расчета;
 � день исполнения;
 � последний день торговли;
 � множитель;
 � способ котировки цены опциона;
 � минимальная флуктуация цены;
 � расчетная цена при исполнении;
 � интервалы цены исполнения;
 � способ введения новых цен исполнения;
 � способ выплаты премии подписчику;
 � часы торговли;
 � способ исполнения опциона;
 � расчет маржи подписчика.

При исполнении опционных контрактов предусматривается 
либо физическая поставка базисного актива, либо расчет за на-
личные. Единицей торговли опциона с физической поставкой 
считается то количество базисного актива, которое является 
объектом приобретения или продажи после исполнения одного 
опционного контракта.

Опцион с расчетом за наличные дает его держателю право 
по лучить платеж наличными, основанный на разнице между оп-
ределенным значением базисного актива в момент исполнения 
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опциона (расчетной ценой исполнения) и зафиксированной в 
контракте ценой исполнения опциона. Цена исполнения опциона 
с расчетом за наличные является основой для определения суммы 
наличных, которую держатель опциона имеет право получить при 
исполнении опциона, если это событие произойдет.

Размер контракта с расчетом за наличные определяется пос-
редст вом множителя, устанавливаемого администрацией опци-
онной биржи, на которой торгуется данная опционная серия. 
Множитель определяет стоимость каждого пункта разности между 
расчетной и фиксированной ценой исполнения опциона.

14.2  история опциона

Опционы на товары и акции используются уже несколько 
столетий. В 1630-х гг. во время тюльпаномании использовались 
фьючерсы и товарные опционы (покупатель получал право на по-
купку или продажу луковиц в будущем по заранее определенной 
цене). Опционы дали возможность выйти на рынок тюльпанов 
тем, у кого не хватало денег на покупку даже одной луковицы. 
Производители приобретали опцион «пут», чтобы гарантировать 
себе целесообразную цену продажи, а покупатели опционов 
«колл» стремились обеспечить себе незавышенную цену по-
купки тюльпанов. Позднее к торговле опционами подключились 
спекулянты. К сожалению, во время кризиса большинство спеку-
лянтов не смогли выполнить своих обязательств по опционным 
контрактам, что привело не только к дополнительным проблемам 
и так разрушительного кризиса, но и впоследствии – к запрету 
использования опционов в Англии. В 1820-е гг. на Лондонской 
фондовой бирже появились опционы на акции.

В Америке первые опционы на акции появились в 1872 г. 
вместе с появлением акций. Эти «колл» и «пут» опционы на 
акции изобрел американский финансист Russell Sage, и пред-
назначались они для торговли на внебиржевом рынке опционов 
(OTC). Первые опционные контракты были не стандартизованы 
по объемам и срокам, и тогда еще не существовали модели це-
нообразования опционов, поэтому рынок опционов в те времена 
был неэффективным.

Позднее, когда в 1929 г. произошел великий кризис, опционы 
уже и в Америке попали под строгий контроль. В 1934 г. амери-
канский закон об инвестициях все-таки узаконил опционные 
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контракты. Закон также дал полномочия Комиссии по ценным 
бумагам и биржам (SEC) вести контроль торговли опционами.

До создания Чикагской биржи опционов (CBOE – Chicago 
Board Options Exchange) 26 апреля 1973 г., т.е. до стандартизации 
опционных контрактов и изобретения модели ценообразования 
опционов Блэка–Шоулза, торговля опционами велась в неболь-
ших объемах. Объемы были низкими, т.к. информация о торговле 
опционами была недоступна и велась довольно-таки затрудни-
тельно. Трейдеры торговали только по телефону через дилеров, 
которые сводили покупателя и продавца опционов для заключения 
персональных сделок.

С открытием Чикагской биржи опционов, которая и по сей день 
является одной из ведущих мировых опционных бирж, у любого 
физического или юридического лица появилась возможность 
торговать опционами «колл» на акции. Тогда биржа запустила 
в оборот стандартизованные опционные контракты, каждый из 
которых был на отдельную акцию, из 16 акций американских 
компаний. 

Со временем росло число котируемых опционных контрак-
тов, а вместе с ним и число членов биржи. Так, на CBOE после 
увеличения в два раза котируемых опционов количество членов 
выросло тоже вдвое и составляло к 1974 г. почти 600 членов. 
Американские законодатели также способствовали развитию 
опционной торговли, позволив банкам и страховым компаниям 
включать опционы в свои инвестиционные портфели и стратегии. 
К началу 1975 г. ежедневный оборот уже превышал несколько 
сотен опционных контрактов.

Далее спрос на опционные контракты на акции стал расти в 
геометрической прогрессии, что привлекло к открытию опци-
онных секций на других американских биржах: Американской 
фондовой бирже, Тихоокеанской бирже и Филадельфийской фон-
довой бирже. Опционами заинтересовались и другие участники, 
в частности, журнал «The Wall Street», что, в свою очередь, спо-
собствовало еще большей популяризации и развитию опционной 
торговли как в Америке, так и по всему миру.

С переходом к системе плавающих валютных курсов в 1978 г. 
появились опционные контракты на валюту.

К началу 1990-х гг. на внебиржевых рынках производных инст-
рументов формировался широкий спектр опционов, способный 
удовлетворить разнообразные финансовые потребности.
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Биржи предпринимают попытки сместить внебиржевую тор-
говлю на биржевое рыночное пространство. Появились FLEX-
опционы, условия по которым позволяют варьировать даты ис-
течения и страйк-цены.

Помимо стандартизации условий опционных контрактов, 
бир жа ввела систему маркет-мейкеров, а также отвечала за 
Опци онную клиринговую корпорацию (ОСС – Option Clearing 
Corporation) – гаранта всех опционных сделок. 

Оценка опциона является достаточно сложным и трудоемким 
процессом, но уже в 1900 г. Луи Башелье первым предпринял 
попытку найти математический подход к оценке опционов. В 
1970 г. Майрон Шоулз и Фишер Блэк разработали метод, поз-
воляющий рассчитать «справедливую» премию за европейский 
опцион «колл» на акции. В 1976, 1979 гг. Кокс, Росс и Рубенштейн 
опубликовали свою модель ценообразования опционов. Эту мо-
дель можно было применять для американских опционов, пре-
дусматривающих возможность досрочного исполнения. Уже в 
1982 г. Гарман и Колхаген дополнили модель Блэка–Шоулза. 
Новая модель учитывала факт, что на цену влияют не одна, а две 
про центные ставки, и могла быть использована для валютных 
опционов. В 1994 г. Дерман и Кани разработали модель на основе 
биноминального дерева.

Таким образом, история опционных стратегий и опционной 
тор говли находится в постоянном развитии.

14.3  Виды опционов

Опционный контракт, при заключении которого оговарива-
ются вид базисного актива, объем контракта, цена покупки или 
продажи, тип и стиль, называется стандартным (standard), или 
«ванильным» опционом (plain vanilla option).

К ним относятся опционы на акции, на индексы акций, на 
дол госрочные облигации, на фьючерсные контракты.

опционы на акции предусматривают покупку или продажу 
определенного количества списочных акций (обычно 100 или 
1000 штук) по зафиксированной в контракте цене. Совокуп-
ная цена исполнения и совокупная премия одного опционного 
контракта получается умножением цены исполнения и премии 
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на число акций в контракте. Опционы на акции в большинстве 
своем являются опционами американского стиля с физической 
поставкой. 

Владельцы акций, продавая опционы купли, преследуют раз-
личные цели:

 � получение премии; 
 � за время действия опциона подписчики продолжают полу-

чать дивиденды на акции;
 � заключаемые контракты часто представляют страховку от 

больших колебаний курса акций их портфеля. 
Покрытые подписчики опционов «колл» имеют право на по-

лучение дивидендов на базисные акции до момента исполнения 
опциона. Однако держатель опциона имеет право на получение 
дивидендов, если он исполнил опцион до даты регистрации 
владельцев акций, даже если назначенный подписчик опциона 
был уведомлен об исполнении опциона после даты регистрации. 

Исполнение опциона «пут» американского стиля перед да-
той регистрации владельцев акций, после которой наблюдается 
падение цены базисных акций, является выгодной стратегией 
держателя опциона. 

опционы на акции – одни из самых инновационных, гибких 
и творческих финансовых производных инструментов. Они нашли 
свое применение не только на фондовых рынках, но и как инстру-
мент поощрения сотрудников компании в развитии предприятия. 

опционы на индексы акций, или индексный опцион 
(Indexoption), – это опцион «колл» или опцион «пут», у которого 
базовым активом является биржевой индекс (финансовый индекс). 
Базисами опциона на индекс служат как индексы широкого рынка, 
к примеру, индекс S&P 500, NASDAQ или индекс РТС, так и уз-
кие индексы. По таким индексам невозможна поставка, поэтому 
фьючерсы и опционы на индекс являются расчетными. Отметим, 
что в Казахстане опционы на фондовом рынке не торгуются.

Индексные опционы обычно используются в качестве инстру-
мента страхования широко диверсифицированного портфеля 
акций от риска падения их рыночной стоимости. Все индексные 
опционы являются опционами с расчетом за наличные и бывают 
как американского стиля, так и европейского. При исполнении 
индексного опциона купли положительная разница между зна-
чением индекса и ценой исполнения, а для опциона продажи – 
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между ценой исполнения и значением индекса умножается на 
множитель, указанный в спецификации контракта.

Вычисленная таким образом сумма выплачивается наличными 
держателю опциона. Совокупная цена исполнения и совокупная 
премия индексного опциона получаются умножением цены ис-
полнения и премии на множитель опциона. Расчетная цена ис-
полнения индексного опциона основывается на среднем уровне 
индекса в течение некоторого непродолжительного периода вре-
мени начала последнего торгового дня опциона.

При расчете справедливой стоимости индексного опциона 
предполагается, что его можно представить как акцию с известной 
ставкой дивиденда. Для расчетных целей учитываются только 
дивиденды, выплачиваемые в период действия опциона.

опционы на краткосрочные векселя и на долгосрочные 
облигации. Цена любой облигации непосредственно зависит от 
уровня существующей на рынке банковской процентной ставки. 
Поэтому опционные контракты на облигации заключаются в 
предположении уловить благоприятное изменение банковской 
процентной ставки или, наоборот, застраховаться от ее неблаго-
приятного изменения. При котировке цены исполнения опциона 
на долгосрочные облигации может быть использована как полная 
цена облигации с учетом купонного платежа, так и чистая цена 
облигации без учета купонного платежа. Все опционы на кратко-
срочные векселя и на долгосрочные облигации являются опцио-
нами европейского стиля с расчетом за наличные и основаны на 
доходности. Это значит, что при истечении контракта с держа-
телем опциона производится расчет наличными, основанный на 
разности между величиной индекса базисной доходности и ценой 
исполнения опциона. Индекс базисной доходности равен годовой 
доходности к погашению облигации с ближайшим по времени 
выпуском и с указанным сроком до погашения, умноженной 
на 10. Для казначейского векселя при расчете индекса базисной 
доходности используется годовая дисконтная процентная ставка 
векселя ближайшего по времени выпуска. При исполнении на 
CBOE опциона, основанного на доходности, его расчетная цена 
исполнения вычисляется, исходя из доходности к погашению ба-
зисной облигации, назначенной Федеральным резервным банком 
Нью-Йорка в 2:30 в последний торговый день контракта.
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Совокупная премия одного опционного контракта равна коти-
ровочной премии, умноженной на множитель опциона. Полная 
расчетная сумма при исполнении опциона равна разности расчет-
ной цены при исполнении и зафиксированной в контракте цены 
исполнения, умноженной на множитель опциона. 

опционы на фьючерсные контракты. Единицей торговли 
опциона на фьючерсный контракт является один фьючерсный 
контракт с заданным месяцем поставки и с определенным базис-
ным активом. Все опционы на фьючерсные контракты являются 
опционами американского стиля. Опционы, которые истекают 
«в деньгах», автоматически исполняются согласно инструкции 
Клиринговой палаты.

В опционах на фьючерсные контракты цены исполнения коти-
руются в пунктах фьючерсной цены. Срок базисных фьючерсных 
контрактов обычно заканчивается вскоре после даты истечения 
опционного контракта. Держатель опциона купли на фьючерсный 
контракт при исполнении опциона открывает длинную позицию 
по фьючерсному контракту, а также получает сумму денег, рав-
ную превышению фьючерсной цены над ценой исполнения, а 
держатель опциона продажи – короткую позицию и сумму денег, 
равную превышению цены исполнения над фьючерсной ценой.

Заметим, что в отличие от других в опционах на фьючерсные 
контракты во время покупки опциона премия подписчику может 
не выплачиваться и расчет как с держателем опциона, так и с 
подписчиком может производиться после исполнения опциона 
держателем. При определении справедливой стоимости опциона 
фьючерсный контракт рассматривают как акцию, выплачиваю-
щую дивиденд, ставка которого равна безрисковой процентной 
ставке.

Размер премии опционов на фьючерсные контракты зависит:
 � от отношения между ценой базисного фьючерса и ценой ис-

полнения. Чем больше опцион «в деньгах», тем больше он стоит;
 � от волатильности цены базисного фьючерса. Рост волатиль-

ности может стимулировать повышение спроса на опцион, что 
вызовет рост его стоимости;

 � от времени до истечения опционного контракта. Так как 
стоимость базисного фьючерсного контракта изменяется сильнее 
на более длинных интервалах времени, то и опционная премия 
флуктуирует сильнее при больших сроках до истечения.
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Рост популярности торговли опционами на фьючерсные конт-
ракты вызван рядом причин:

 � гибкостью; с опционами на фьючерсы появляется возмож-
ность занять точную рыночную позицию, соответствующую до-
пускаемому инвестором риску и потенциальной прибыли;

 � отсутствием обязательств; опцион дает право выбора без 
обязательств купить или продать фьючерсный контракт;

 � ограниченным риском; максимальный риск держателя оп-
циона сведен к риску потерять премию;

 � отсутствием требований маржи для покупателя опциона, не-
смотря на то, что участники фьючерсных сделок с обеих сторон 
должны вносить маржу;

 � возможностью не продавать актив при снижении его стои-
мости, т.к. держатель опциона не получает маржинальных тре-
бований при снижении стоимости базисных облигаций;

 � высокой ликвидностью на опционном рынке, позволяющей 
легко открывать и закрывать позиции.

С развитием рынка в условия опционных контрактов стали 
включать дополнительные переменные в ответ на запросы по-
купателей, вызванные особенностями риска, который они хотели 
бы хеджировать опционами. Так как внебиржевой рынок опцио-
нов отличается гибкостью, то дополнительные оговорки просто 
отражались на величине премии, уменьшая или увеличивая ее.

Особо удачные изобретения стали предлагаться на рынке в 
массовом порядке. Так возникли нестандартные (nonstandard) 
или экзотические опционы (exoticoptions, или просто exotics). 
Временем появления рынка экзотических опционов считается 
конец 80-х гг.

К экзотическим опционам относят:
 � азиатский опцион;
 � барьерный опцион;
 � бинарный опцион;
 � свопцион.

азиатский опцион (англ. – asianoption) – разновидность 
опциона, при котором цена исполнения определяется на основе 
средней стоимости базового актива за определенный период вре-
мени. Азиатский опцион еще называют опционом средней цены, 
или среднекурсовым опционом. Как правило, такие опционы 
заключаются на биржевые индексы, курсы валют и процентные 
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ставки. Азиатские опционы популярны на рынках с высокой во-
латильностью базовых активов. 

Первый опцион этого типа был продан в 1987 г. токийским 
отделением Американского банка.

Отличительная особенность опционов данного типа заключа-
ется в том, что цена исполнения (страйк) неизвестна на момент 
заключения контракта. Указывается только способ определения 
цены по значениям цены «спот» за определенный период, в том 
числе и по будущим значениям. Возможны следующие варианты:

 � цена «страйк» равна максимальному значению цены «спот» 
за время действия опциона;

 � цена «страйк» равна минимальному значению цены «спот» 
за время действия опциона;

 � цена «страйк» определяется как среднее значение цены 
«спот» в указанные моменты времени. В этом случае указываются 
даты, участвующие в формировании среднего значения, а также 
способ подсчета среднего значения.

Опцион, у которого цена «страйк» указывается на момент зак-
лючения контракта, но вместо цены «спот» на момент исполнения 
используется среднее значение цены «спот» за определенный 
период, также называется азиатским.

Преимущества азиатских опционов. Азиатские опционы – 
это инвестиционные инструменты с умеренным уровнем риска. 
Так как цена опциона базируется на данных о цене на базовый 
актив за определенный период, то инвестор имеет возможность 
сделать рациональное суждение о целесообразности вложений.

Еще одно преимущество азиатских опционов состоит в том, 
что эти опционы, как правило, дешевле американских или евро-
пейских, поскольку использование средней стоимости базового 
актива уменьшает волатильность производного инструмента.

Барьерный опцион (Barrieroption (англ.) – опцион с препятст-
виями) – опцион, выплата по которому зависит от того, достигла 
ли цена базового актива некоторого уровня за определенный пе-
риод времени или нет. Соответствующий ценовой уровень может 
рассматриваться как барьер, который либо «включает» опцион, 
либо «выключает». Барьерные опционы представляют собой 
обычные (plainvanilla) европейские опционы, за исключением 
дополнительного параметра – барьера.
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Виды барьерных опционов:
 Knockin (опцион включения):

 � Down&In («Вниз-и-в») – опцион вступает в действие, если 
цена опустится до оговоренного уровня;

 � Up&In («Вверх-и-в») – опцион вступает в действие, если 
цена поднимется до оговоренного уровня;

 Knockout (опцион выключения):
 � Down&Out («Вниз-и-из») – опцион прекращает действие, 

если цена опустится до оговоренного уровня;
 � Up&Out («Bвepx-и-из») – опцион прекращает действие, если 

цена поднимется до оговоренного уровня.
Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион «все или 

ничего» или опцион с фиксированной прибылью) – опцион, 
который в зависимости от выполнения оговоренного условия в 
оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер 
дохода, либо не приносит ничего.

Обычно речь идет о том, будет ли биржевая цена на базовый 
актив выше (или ниже) определенного уровня. Фиксированная 
выплата производится в случае выигрыша опциона, независимо 
от степени изменения цены (насколько она выше или ниже).

Бинарные опционы позволяют точно знать размер выплаты 
и возможных рисков еще до заключения контракта, что обес-
печивает возможность проще управлять большим количеством 
торговых операций.

Для простоты расчетов обычно принимается, что исполнив-
шийся опцион имеет цену 100, неисполнившийся – 0. Если был 
куплен опцион по цене 10, то при его исполнении (цена базо вого 
актива была выше оговоренного уровня в указанное время) цена 
опциона считается равной 100 и именно эту сумму получает трей-
дер. Если опцион не исполнился, то его цена 0 и трейдер ничего 
не получает. В некоторых торговых платформах при неисполне-
нии опциона возможен возврат до 15% средств, затраченных на 
его покупку. Если опцион был на повышение/понижение цены, 
а закрылся ровно по эталонной цене, то трейдеру может возвра-
щаться первоначальная сумма или ее часть (зависит от условий 
контракта).

В зависимости от текущей рыночной ситуации цена покупки/
продажи бинарного опциона может меняться в широких пределах.
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Вместо покупки собственно актива трейдеры могут исполь-
зовать бинарные опционы для получения дохода на факте пра-
вильного определения направления, в котором будет двигаться 
цена актива. Таким образом, достаточно спрогнозировать только 
два варианта – рост цены на выбранный актив (Call-опцион) или 
понижение цены на актив (Put-опцион). Если за выбранный про-
межуток времени прогноз оказывается успешным и цена на актив 
будет на оговоренном уровне или лучше него, трейдер получает 
фиксированную прибыль.

Первоначально бинарный опцион считался экзотичным и не 
имел широкого вторичного рынка. Поэтому обычно он не мог 
перепродаваться другому лицу. В мае 2008 г. Американская фон-
довая биржа (AMEX) и Чикагская биржа опционов (CBOE) начали 
систематическую торговлю бинарными опционами, а в июне 
2008 г. стандартизировали эти контракты, что позволяет им иметь 
сейчас непрерывную биржевую котировку. Сегодня для торговли 
бинарными опционами частный инвестор может легко открыть 
небольшой счет и вести торговлю он-лайн в любое время суток 
откуда угодно, включая работу из офиса на дому

В европейской практике сверка цены с заданной в опционе 
происходит в дату закрытия опциона. В американском варианте 
проверка может происходить постоянно, то есть исполнение оп-
циона может происходить в любое время – от момента покупки 
опциона до даты его закрытия.

особенности бинарных опционов
Управляемый риск – основная особенность бинарных оп-

ционов состоит в том, что трейдеру известно, сколько он может 
потерять или выиграть по любому из опционов еще до заключе-
ния сделки.

Доступность – трейдеры покупают контракт, а не сам актив, 
что позволяет получать доход от спрогнозированного движения 
цены большему количеству торговцев, которые в другом случае 
не смогли бы преодолеть барьер высоких цен. 

Доходность – этот показатель может многократно превышать 
доходность размещения аналогичных сумм в непосредственную 
покупку активов, так как доходность не зависит от конечной 
ценовой разницы, а скорее связана с изменением направления 
движения цены на актив.
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Простота – так как размер выплат по бинарным опционам за-
висит в основном от направления изменения цены актива и не так 
связан с ценовой разницей, то для получения прибыли требуется 
меньше детальной информации об активе. Это делает торговлю 
бинарными опционами доступной для менее опытных трейдеров.

Свопцион (англ. – Swaption) – производный финансовый инст-
румент, опцион на своп-контракт, дающий право его покупателю 
заключить сделку «своп» на определенную дату в будущем. Как 
и другие опционы, свопцион предоставляет право на заключение 
в будущем контракта с оговоренными сейчас условиями, но не 
обязывает это делать. Плата отражает изменчивость соблюдения 
оговоренных характеристик свопа в будущем. 

Существует два типа свопционов.
Свопцион «колл» – свопцион, обеспечивающий право покупа-

телю являться плательщиком по фиксированной ставке (фиксиро-
ванному курсу), при этом ему будут платить по плавающей ставке.

Свопцион «пут» – свопцион, обеспечивающий право покупа-
телю являться плательщиком по плавающей ставке (плавающему 
курсу), при этом ему будут платить по фиксированной ставке.

Если покупатель свопциона имеет потребность в будущем 
выступать в качестве покупателя актива (или валюты) с фикси-
рованным курсом при одновременном осуществлении встречной 
продажи аналогичного актива по плавающей ставке, то он может 
заключить свопцион «колл», тем самым все риски полностью 
переложив на продавца свопциона. Если по какой-либо причине 
текущая плавающая ставка будет ниже, чем ранее оговоренный 
фиксированный курс покупки, то торговец будет терпеть убытки. 
Воспользовавшись свопционом, он будет получать фиксирован-
ную плату, которую отдаст по своим обязательствам, а получен-
ную плавающую ставку он отдаст продавцу свопциона. Если же 
плавающая ставка будет выше фиксированной цены покупки, 
то торговец просто откажется от свопциона, так как подобные 
условия будут приносить ему прибыль.

Условия контракта свопциона. Обычно покупатель и про-
давец свопциона оговаривают:

 � премию (цену) свопциона (плату за отсрочку операции 
«своп»);

 � ставку (фиксированную ставку базового «свопа»);
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 � длительность (обычно заканчивается за два рабочих дня до 
даты начала основного «свопа») («срок» – величина отсрочки 
«свопа»);

 � дату основного «свопа»;
 � сумму;
 � дополнительные комиссии и отчисления;
 � частоту расчетов по платежам по основному «свопу».

Достоинства свопционов:
 � стороны получают возможность конвертировать базовые 

процентные ставки из фиксированных в плавающие и наоборот 
на длительные периоды;

 � обычно сокращаются издержки обеих сторон;
 � процентные «свопы» открывают доступ к тем рынкам, кото-

рые иначе закрыты для участников, например, из-за недостаточно 
высокого кредитного рейтинга.

14.4  Стоимость опциона

Рыночная стоимость опциона определяется в результате аукци-
онных торгов на опционной бирже. цена опциона (optionprice), 
или премия опциона, – это рыночная стоимость опциона. Прежде 
чем говорить, от чего зависит цена опциона, стоит заострить вни-
мание на первичной информации об опционе, которая состоит из 
четырех параметров:

 � вида опциона;
 � страйка;
 � премии опциона;
 � срока обращения опциона.

Вид опциона – это опционы на продажу (putoption), на покупку 
(calloption) и двусторонние (doubleoption). Цена опциона «колл» 
на валюту обычно дороже, чем цена опциона «пут».

Страйк-цена (strikeprice) – фиксированная цена исполнения 
опциона.

Премия опциона – сумма, которую покупатель опциона платит 
продавцу.

Срок обращения опциона ограничен датой его истечения.
Цена опциона будет зависеть от цены базового актива, страйк-

цены и срока до истечения контракта. В последнем случае необ-
ходимо учитывать и параметры волатильности.
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Волатильность – размер широты движения цены или степень 
риска. Волатильность – это прежде всего неопределенность.

цена исполнения опциона называется страйкценой. Цена, 
на которую согласны покупатель и продавец опциона, называется 
премией.

Премия опциона – это сумма денег, уплачиваемая покупате-
лем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По 
экономической сути премия является платой за право заключить 
сделку в будущем. Часто, говоря «цена опциона», подразумевают 
премию по опциону. Премия биржевого опциона является ко-
тировкой по нему. Величина премии обычно устанавливается в 
результате выравнивания спроса и предложения на рынке между 
покупателями и продавцами опционов.

Цена опциона имеет две составляющие: внутреннюю стои-
мость и временную стоимость.

Внутренняя стоимость – это собственная стоимость опциона 
(отношение между рыночной котировкой и ценой совершения).

Различают три случая внутренней стоимости опциона:
 � если цена совершения равняется рыночному спот-курсу на 

момент сделки – опцион «при деньгах» (at the money);
 � если цена совершения выгоднее, чем спот-цена, для покупа-

теля опциона, то есть с опционом «пут» покупатель приобретает 
право продать по более высокой цене, чем при спот-операции, 
и с опционом «колл» – право купить дешевле, чем при спот-
операции, – опцион «в деньгах» (in the money);

 � наоборот, если цена совершения опциона «пут» ниже спот-
цены или выше спот-цены для опциона «колл», то опцион совер-
шить немедленно нельзя – опцион «вне денег» (out of the money).

Внутренняя стоимость отражает количество, если тако-
вое имеется, на которое опцион находится «в деньгах».

Опцион к дате истечения контракта не имеет временной стои-
мости, а премия включает только внутреннюю стоимость. Самая 
большая величина временной стоимости обычно наблюдается у 
опционов «при деньгах». По мере того как опцион перемещается 
дальше «в деньги» или «без денег», прогрессивно убывает состав-
ляющая временной стоимости в премии. Временная стоимость 
убывает по мере приближения даты истечения контракта, 
причем скорость убывания нарастает.
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Основной проблемой подписчика опциона является опреде-
ление минимального уровня премии, ниже которого он может 
оказаться в проигрыше при исполнении опциона держателем, 
даже если он наилучшим образом распорядится полученной 
премией и имеющимся в его распоряжении базисным активом.

Существует так называемая справедливая стоимость оп-
циона – теоретически обоснованная минимальная цена, при 
получении которой подписчик опциона может обеспечить гаран-
тированным образом опционные платежи. 

Размер рыночной стоимости опциона зависит от следующих 
факторов:

 � текущего значения базисного актива;
 � отношения между текущим значением базисного актива и 

ценой исполнения;
 � времени, оставшегося до даты истечения контракта;
 � волатильности цены базисного актива;
 � индивидуальной оценки участников рынка будущей вола-

тильности цены базисного актива;
 � стиля опциона;
 � текущих значений связанных активов, таких, как фьючерсы 

на базисный актив;
 � специфических особенностей опциона;
 � глубины рынка опциона;
 � влияния спроса и предложения на рынке опционов и на 

рынке базисного актива;
 � доступной информации о текущих ценах и операциях с 

рынков базисных активов и рынков связанных активов;
 � индивидуальной оценки участников рынка будущего раз-

вития событий в финансовом мире.
Кроме этого, существуют математические модели, позволяю-

щие вычислить премию на основе текущей стоимости базового 
актива и его стохастических свойств (волатильности, доходности, 
и т.д.). Вычисляемая таким образом премия называется теоре-
тической ценой опциона. Как правило, она вычисляется органи-
затором торгов или брокером и доступна вместе с котировочной 
информацией во время торгов.

В основе всех математических моделей по расчету цены оп-
циона лежит идея эффективного рынка. Предполагается, что 
«спра ведливая» премия опциона соответствует его стоимости, 
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при которой ни покупатель опциона, ни его продавец в среднем 
не получают прибыли. Для вычисления премии постулируются 
свойства стохастического процесса, моделирующего поведение 
цены базового актива, лежащего в основе опционного контракта. 
Параметры такой модели оцениваются на основании историче-
ских данных. Одним из важнейших статистических параметров, 
влияющих на величину премии, является волатильность цены 
базового актива. Чем она больше, тем выше неопределенность 
в предсказании будущей цены и, следовательно, больше премия 
(за риск), которую должен получить продавец опциона. Второй 
важный параметр, также непосредственно связанный с неопре-
деленностью, – это время до истечения опциона. Чем дальше до 
этой даты, тем выше премия (при одной и той же цене поставки 
базового актива, оговоренной в опционном контракте).

Если стоимость опциона купли рассматривать как функцию 
пяти параметров: цены базисного актива, цены исполнения, 
оставшегося срока до истечения контракта, волатильности цены 
базисного актива и безрисковой процентной ставки, то она удов-
летворяет следующим условиям:

 � стоимость опциона всегда положительна;
 � стоимость опциона не меньше его внутренней стоимости, а 

при истечении контракта стоимость опциона равна его внутрен-
ней стоимости;

 � опцион с большим сроком до истечения контракта стоит 
больше, чем такой же опцион, но с меньшим сроком до истечения 
контракта;

 � опцион с меньшей ценой исполнения стоит больше, чем 
опцион с большей ценой исполнения;

 � стоимость опциона меньше стоимости базисного актива;
 � в процентном отношении изменение стоимости опциона 

превышает изменение цены базисного актива;
 � опцион американского стиля стоит не меньше, чем анало-

гичный опцион европейского стиля;
 � стоимость опциона возрастает с ростом безрисковой про-

центной ставки;
 � стоимость опциона возрастает с ростом волатильности цены 

базисного актива.
офсетная сделка по своей сути является противоположной 

той сделке, при которой вы открыли позицию, то есть если вы 
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купили опцион, то офсетной сделкой будет его продажа, если вы 
продали – то покупка.

Поэтому офсетная сделка – это самый простой способ закрыть 
свою позицию. Вы всегда можете купить проданный опцион или 
продать купленный, не дожидаясь даты их экспирации.

Если вы купили опцион, то для того чтобы его закрыть, вы 
должны выставить заявку на продажу точно такого же опциона, 
с таким же страйком и той же датой исполнения.

Если вы продали опцион, то для того чтобы его закрыть, вы 
должны выставить заявку на покупку точно такого же опциона, 
с таким же страйком и той же датой исполнения.

Если вы не произвели офсетную сделку – это значит, что вы не 
вышли из позиции. Допустим, если вы имеете купленный опцион 
«колл» и вы продаете другой опцион «колл» с другим страйком 
или с другой датой экспирации, то вы уменьшили риск своей 
позиции, но никак не вышли из нее.

Вместо этого вы теперь имеете две позиции по опционам, хотя 
они и могут рассматриваться как одна стратегия. 

исполнение опциона.
Вы можете исполнить лишь те опционы, которые купили. Если 

до даты экспирации опционов остается еще  много времени, то 
порой лучше не исполнять опционы, а продавать либо проводить 
офсетную сделку. Исполняя опцион, до экспирации которого оста-
лось много времени, вы теряете его временную стоимость, кото-
рую могли бы продать, то есть вы получаете только внутреннюю 
стоимость опциона, теряя его временную стоимость. Исполнение 
опционов актуально тогда, когда вы хотите купить или продать 
базовый актив. Либо другой вариант, когда вы хотите купить или 
продать базовый актив, но до даты экспирации опциона осталось 
совсем немного времени, либо опцион имеет лишь небольшую 
временную стоимость (опцион «глубоко в деньгах»). Исполняя 
опцион «колл», необходимо купить базовый актив по цене страйка 
опциона. Исполняя опцион «пут», необходимо продать базовый 
актив по цене страйка опциона. Некоторые опционы на индекс 
РТС исполняются автоматически, обычно это происходит в день 
последнего обращения фьючерсных контрактов.

Получение уведомления об исполнении опциона.
Если есть проданный опцион, то в любой момент можно по-

лучить уведомление о его исполнении. Если проданный опцион 
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находится в деньгах и близок к экспирации, то, скорее всего, его 
исполнят. Процесс исполнения опционов очень простой. Если 
трейдер, владеющий опционом, захочет его исполнить до даты 
экспирации, то биржа просто в случайном порядке назначает ис-
полнителя данного опциона, который имеет короткую позицию 
по данному опциону. 

Хотя ценообразование опционов напрямую связано с их ба-
зисными активами, цена опциона, как правило, движется отлично 
от цены базиса, поэтому инвестору важно знать, с помощью чего 
проводится оценка опционов по отношению к поведению базиса. 
Для такой оценки опционов и опционных стратегий инвесторы 
используют «Греки».

«Греки» (Greeks) – коэффициенты, которые показывают масш-
табность изменения стоимости опциона и его чувствительность к 
изменениям цены базиса. Коэффициенты имеют такое название 
потому, что каждый коэффициент обозначается буквой греческого 
алфавита. «Греки» используются как при торговле отдельными 
опционами, так и при построении опционных стратегий.

Вы можете изучить формулы «Дельты» и других коэффи-
циентов, но на каждый финансовый инструмент имеется масса 
опционов, потому «Греки» обычно не рассчитывают вручную, а 
используют опционные программы.

14.5  операции с опционами

К простейшим операциям с опционами можно отнести сле-
дую щие:

 � покупку опционов купли для получения прибыли при росте 
цены базисного актива, а опционов продажи – при убывании цены;

 � покупку опционов купли как части инвестиционного плана 
(например, 10% капитала в опционах и 90% в акциях);

 � покупку опционов купли для фиксирования цены покупае-
мого базисного актива;

 � покупку опционов купли для хеджирования короткой про-
дажи валюты (так называемый «synthetic put»);

 � покупку опционов продажи для защиты стоимости налич-
ных или покупаемых активов от падения цены (так называемый 
«married put»);
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 � покупку опционов продажи для защиты нереализованной 
прибыли длинных позиций от кратковременного падения цены 
актива;

 � подписку опционов купли против длинной позиции в ба-
зисном активе для получения премии или для защиты активов 
от падения их цены на размер премии;

 � подписку непокрытых опционов купли для реализации при-
были, не владея капиталом из базисного актива;

 � подписку опционов купли для получения премии либо для 
продажи базисного актива по фиксированной цене.

Как известно, основной риск в опционных сделках несет под-
писчик опциона, тогда как его прибыль ограничена размером 
полученной премии. Риск подписчика зависит от стиля опциона 
(европейский или американский), от наличия у него базисного 
актива (покрытый или непокрытый подписчик), от типа опциона 
(купли или продажи) и от типа базисного актива.

Возможны два исхода любой сделки с опционами: исполнение 
опциона держателем или закрытие открытых опционных позиций 
офсетной сделкой в той же опционной серии. При моделировании 
всегда будет полагаться, что закрытие позиций офсетной сдел-
кой как подписчиком, так и держателем опциона происходит по 
альтернативному приказу брокеру, который действует в течение 
всего срока контракта. Это значит, что брокер закрывает позицию 
в случайный момент времени t*, если текущая премия опциона 
выходит из интервала (Prmin, Prmax). Если же за весь срок финан-
совой операции премия опциона не выходит из этого интервала, 
то операция завершается исполнением опциона в последний день 
торговли. Держатель опциона американского стиля может также 
исполнить его в любой случайный момент времени t* [0,T]. 
Закрытие позиции офсетной сделкой в некоторых ситуациях ока-
зывается выгоднее исполнения опциона за счет реализации вре-
менной стоимости опциона.

Как уже отмечалось ранее, при моделировании всегда будет 
полагаться, что исполнение любых опционов, независимо от типа 
базисного актива, происходит только с расчетом за наличные, 
без физической поставки базисного актива. Это позволяет одно-
типно формализовать сделки с разными опционами для целей 
моделирования.
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При моделировании любой сделки с опционным контрактом 
помимо цены базисного актива St используются следующие 
параметры:

Prt – текущая премия в расчете на единицу базисного актива;
K – цена исполнения;
T – срок до истечения контракта;
M – размер опционного контракта;
Prmin – минимальная премия в приказе брокеру в сделке за к-

рытия;
Prmax – максимальная премия в приказе брокеру в сделке зак-

рытия;
Smin – минимальная цена базисного актива в приказе держателя 

опциона брокеру на исполнение опциона;
Smax – максимальная цена базисного актива в приказе держате ля 

опциона брокеру на исполнение опциона.
Под ценой базисного актива при моделировании будем пони-

мать:
 � курс валюты – для валютных опционов;
 � фьючерсную цену – для опционов на фьючерсные контракты.

Размер опционного контракта равен:
 � числу единиц базисной валюты – для валютных опционов;
 � множителю, зависящему от типа и размера фьючерсного 

контракта, – для опционов на фьючерсы.
Покупка опциона купли («колл»опциона)
Покупая опцион купли, инвестор рассчитывает на получение 

прибыли при росте цены базисного актива или для фиксации 
цены покупаемого в будущем базисного актива. Покупая за малую 
премию большое количество опционов «без денег», инвестор 
превращается в спекулянта и рассчитывает на большую прибыль 
при благоприятном для него росте цены базисного актива, однако 
риск потерять премию очень велик. 

Прибыли/убытки держателя опциона купли рассчитываются 
по формуле:

   Prof = M((St* – K)х – Pr0)    (1)

Если опцион исполнен по альтернативному приказу, то (x)х  = 
max(0,x).       
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Если длинная опционная позиция закрывается офсетной сдел-
кой, то прибыли/убытки держателя опциона купли рассчиты ва-
ются по формуле: 

    Prof = M(Prt* – Pr0)   (2)

Покупка опциона продажи
Покупая опцион продажи, инвестор рассчитывает на полу-

чение прибыли при падении цены базисного актива. Операция 
более привлекательна, чем короткая продажа базисного актива, 
т.к. убытки ограничены сверху и отсутствует требование маржи.

Прибыли/убытки держателя опциона продажи при исполнении 
опциона рассчитываются по формуле:

    
Prof = M((K – St*)

х – Pr0),   (3)

а при закрытии позиции офсетной сделкой – по формуле (2).
Продажа опционного контракта
Подписка покрытого опциона купли («колл»опциона). 

Подписывая опцион купли, инвестор рассчитывает на получение 
дополнительной прибыли в виде премии, если цена базисных 
активов не возрастет, или для защиты собственных активов от 
падения их стоимости, но только на величину получаемой пре-
мии. Так как покупатель опциона «в деньгах» уже получил часть 
желаемой прибыли в виде превышения цены актива S0 над ценой 
исполнения K, он будет способен заплатить большую премию, 
которая будет служить большей защитой собственных активов 
подписчика. Однако в этом случае для него существует большая 
опасность, что опцион будет исполнен держателем.

Прибыли/убытки подписчика покрытого опциона купли при 
исполнении опциона держателем рассчитываются по формуле:

   Prof = M(St* – S0 + Pr0 – (St* – K)х),   (4)

а при закрытии позиции офсетной сделкой – по формуле: 

   Prof = M(St* – S0 + Pr0 – Prt*)    (5)
Для опционов на акции в формулах (4) и (5) необходимо учи-

тывать дивиденды, получаемые подписчиком в течение срока 
опционного контракта. 
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Пример. Покрытый инвестор подписал «APPLE март 50 опци-
он купли» за совокупную премию 400 USD «при деньгах». Если 
цена акций упадет до 40 USD, то убытки в длинной позиции на 
акции составят 1000 USD, но с учетом полученной премии размер 
убытков составит только 600 USD. Если же цена акций возрастет 
до 60 USD, то прибыль подписчика составит:

   100 х (60 – 50 + 4 – (60 – 50)) = 400 USD

Подписка непокрытого опциона купли («колл»опциона)
При продаже опционов купли без покрытия, т.е. при отсутст-

вии у подписчика наличного базисного актива, потери при не-
у дачных сделках оказываются гораздо выше прибылей при их 
успешном окончании. Любое резкое повышение цены базисного 
актива угрожает непокрытому подписчику большими потерями, 
и этому нельзя противопоставить эффективную защиту. Скачок 
цен сопровождается практически синхронным скачком премий, 
поэтому защитные меры в виде покупки такого же опциона купли 
подписчик должен принимать в предупредительном порядке, т.е. 
до того, как цены на активы интенсивно пошли вверх. Купив при 
возникновении опасности роста цен базисные активы, подписчик 
становится покрытым. По сути дела, продажа непокрытых опцио-
нов купли допустима и доходна только для крупных дилерских 
фирм. Непокрытый подписчик опциона купли должен внести и 
поддерживать достаточную маржу для своего брокера для гаран-
тии поставки, если подписчик будет назначен.

Прибыли/убытки подписчика непокрытого опциона купли при 
исполнении опциона держателем рассчитываются по формуле: 

   Prof = M(Pr0 – (St* – K)х),     (6)

а при закрытии позиции оффсетной сделкой – по формуле: 

   Prof = M(Pr0 – Prt*)     (7)

Подписка опциона продажи покрытым подписчиком
Подписчик опциона продажи считается покрытым, если он 

имеет короткую позицию в базисном активе либо имеет наличные, 
эквивалентные полной стоимости исполнения опциона M*K и 
позволяющие купить базисный актив по цене исполнения.
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Прибыли/убытки покрытого подписчика опциона продажи при 
исполнении опциона держателем рассчитываются по формуле: 

   Prof = M(S0 – St* + Pr0 – (K – St*)
х),   (8)

а при закрытии позиции оффсетной сделкой – по формуле: 

   Prof = M(S0 – St* + Pr0 – Prt*)    (9)
 
Подписка опциона продажи непокрытым подписчиком
Первичными побуждениями большинства подписчиков опцио-

нов продажи являются получение премии и возможность при-
обретения активов по цене ниже текущей рыночной стоимости. 
Прибыли/убытки непокрытого подписчика опциона продажи при 
исполнении опциона держателем рассчитываются по формуле:

   Prof = M(Pr0 – (K – St*)
х),               (10)

а при закрытии позиции оффсетной сделкой – по формуле (7).

14.6  опционные стратегии

Одним из наиболее привлекательных свойств опционов яв-
ляется то, что они могут комбинироваться многими различными 
способами. Существуют разнообразные двойные и тройные 
опционы.

Опционные стратегии, как правило, выполняют хеджирую-
щие функции, но также позволяют инвестору получить прибыль 
при благоприятном для него поведении цены базисного актива. 
При формировании опционных стратегий большое значение при-
дается расчету максимальных возможных расходов и потенциаль-
ной прибыли инвестора. Далее будут рассматриваться стратегии 
с опционами американского стиля, причем при моделировании 
всегда будет полагаться, что все опционы в стратегии исполня-
ются одновременно инвестором и его контрагентом по одному 
и тому же альтернативному приказу брокеру при выходе цены 
базисного актива из заданного интервала. Если этот интервал 
задается достаточно широким и недостижимым ценой базисного 
актива, то создаются стратегии, в основе которых лежат опционы 
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европейского стиля. Возможность закрытия открытых опци-
онных позиций в опционных стратегиях офсетными сделками 
рассматриваться не будет, хотя такие сделки при моделировании 
могут быть реализованы, но достаточно сложными алгоритмами. 
Статистическое моделирование в принципе дает возможность 
воспроизвести любое поведение как инвестора, так и его контр-
агента по опционной стратегии в зависимости от движения цены 
базисного актива и рыночной стоимости опционов.

основные опционные стратегии
Комбинацией называется опционная стратегия, состоящая 

из опционов различного типа на одни и те же базисные активы 
с одной и той же датой истечения контрактов, которые одновре-
менно являются длинными или короткими и цена исполнения 
может быть как одинаковой, так и разной.

Стрэдлом, или стеллажом, называется комбинация из одного 
опциона купли и одного опциона продажи с одинаковой ценой ис-
полнения. При покупке стеллажа инвестор ставит целью извлечь 
выгоду из предполагаемых значительных колебаний цены базис-
ного актива, не отслеживая время и направление этих колебаний.

Стрэнглом называется комбинация из одного опциона куп-
ли и одного опциона продажи с разными ценами исполнения. 
Стратегия близка к предыдущей и рассчитана на значительные 
изменения цены базисного актива, но более привлекательна для 
продавца стрэнгла, так как предоставляет ему возможность полу-
чать прибыль при большей, чем в стеллаже, амплитуде колебаний 
цены базисного актива.

Стрэпом называется комбинация из одного опциона продажи 
и двух опционов купли с одинаковыми или с разными ценами ис-
полнения. Стратегия используется, когда цена базисного актива 
должна с большей вероятностью пойти вверх, чем вниз.

Стрипом называется комбинация из одного опциона купли и 
двух опционов продажи с одинаковыми или с разными ценами 
исполнения. Стратегия рассчитана на большую вероятность по-
нижения цены базисного актива, чем повышения. 

Спрэд – портфель, состоящий из опционов одного типа на 
одни и те же базисные активы, но с разными ценами исполнения 
и/или датами истечения контрактов, причем одни из них являются 
длинными, а другие – короткими.
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Вертикальный спрэд объединяет опционы с одной и той же 
датой истечения контрактов, но с различными ценами исполнения.

Горизонтальный спрэд состоит из опционов с одинаковыми 
ценами исполнения, но с различными датами истечения конт-
рактов.

Диагональный спрэд строится с помощью опционов с раз-
личными ценами исполнения и с различными датами истечения 
контрактов.

Вертикальный спрэд «быка» заключается в приобретении 
опциона купли с более низкой ценой исполнения и в продаже 
опциона купли с более высокой ценой исполнения.

Стратегия рассчитана на получение прибыли от повышения 
цены базисного актива и страхует инвестора от понижения цены. 

Вертикальный спрэд «медведя» заключается в приобретении 
опциона купли с более высокой ценой исполнения и в продаже 
опциона купли с более низкой ценой исполнения. Стратегия 
противоположна предыдущей и рассчитана на получение при-
были при понижении цены базисного актива с одновременным 
страхованием от роста цены. 

Вертикальным бэкспрэдом называется покупка и продажа 
опционов купли или продажи, причем число длинных опционов 
превышает число коротких. При создании бэкспрэда сумма пре-
мий проданных опционов больше суммы премий, уплаченных за 
купленные опционы. Инвестор получает прибыль от существен-
ного повышения или понижения цены базисного актива. 

Вертикальный рейтиоспрэд заключается в покупке и про-
даже опционов купли или продажи, причем число длинных оп-
ционов меньше, чем число коротких. Стратегия противоположна 
предыдущей и рассчитана на малое изменение цены базисного 
актива. Инвестор выбирает спрэд из опционов купли, если стра-
хуется от понижения цены базисного актива. 

Вертикальный сэндвич, или баттерфляй, состоит из оп-
ционов с тремя различными ценами исполнения. Инвестор ис-
пользует такую стратегию, когда не ожидает сильных изменений 
цены базисного актива. Он получает небольшую прибыль при 
малых изменениях цены и застрахован от больших убытков при 
ее сильных колебаниях.

Горизонтальный, или календарный, спрэд конструируется 
с помощью покупки и продажи опционов купли с одинаковой 
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ценой исполнения, но с разными датами истечения контрактов. 
Длинный опцион купли имеет более отдаленную дату истечения 
контракта. Инвестор рассчитывает получить прибыль, если цена 
базисного актива на момент окончания сделки будет находиться 
вблизи цены исполнения. Надежды инвестора связаны с тем, что 
потенциал временной стоимости краткосрочного опциона исчез-
нет быстрее, чем опциона с большим сроком действия. Стратегия 
требует первоначальных затрат. Сделка заканчивается, когда 
контрагент – держатель опциона с ближним сроком до истечения 
контракта – исполняет его. В этом случае инвестор сразу же зак-
рывает свою открытую позицию офсетной сделкой.

Рассмотрим основные модели ценообразования опционов, 
при помощи которых трейдеры принимают решения в сделках с 
опционами, рассчитывая по ним потенциальные прибыли и риски. 

Новая эра на рынке опционов началась с появлением в 1970 г. 
модели Блэка–Шоулза, которая оценивает «справедливую стои-
мость» опциона, учитывая прошедшую историю актива и вы-
числяя вероятность будущей цены опциона. Эта модель доста-
точно широко применяется на рынке европейских опционов. За 
разработки в области моделирования ценообразования опционов 
Фишер Блэк и Майрон Шоулз в 1997 г. стали нобелевскими лау-
реатами.

наиболее популярные сегодня опционные модели:
 � модель Блэка–Шоулза (Black-Scholes);
 � биномиальная модель;
 � модель Хестона;
 � модель Монте-Карло;
 � модель Бьерксунда–Стенслэнда (Bjerksund–Stensland);
 � модель Кокса–Рубинштейна (Cox–Rubensteinmodel);
 � модель Ятса (Yates model).

Контрольные вопросы 
1. Раскройте сущность опционного контракта. 
2. Укажите цели заключения опционных контрактов.
3. Раскройте типологию валютных опционов. 
4. Раскройте особенности опциона «пут».
5. Дайте характеристику опциона «колл».
6. Укажите назначение двойного опциона. 
7. Дайте характеристику стеллажного опциона.
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8. Дайте характеристику биржевых и внебиржевых валютных 
опционов.

9. Определите участника опционного контракта, обязанного 
его исполнить.

10. Определите участника опционного контракта, который 
может отказаться от его исполнения.

11. Укажите сроки опционных контрактов. 
12. Раскройте особенности американского стиля опциона.
13. Раскройте особенности европейского стиля опциона.
14. Выделите факторы, определяющие цену опциона.
15. Раскройте технику хеджирования опционами.
16. Раскройте технику спекуляции опционами.
17. Раскройте основные стратегии использования валютных 

опционов.
18. Раскройте основные модели ценообразования опционов.
19. Раскройте понятие «опционный курс». 
20. Раскройте понятие «опционная премия».
21. Раскройте составляющие внутренней стоимости опциона.
22. Определите тип опционной сделки по иностранной ва-

люте при следующих условиях: держатель опциона готов купить 
100 тыс. USD в обмен на CHF по курсу 1.1500 в течение 3 месяцев.

23. Определите тип опционной сделки при следующих ус-
ловиях: держатель опциона готов продать 100 тыс. USD в обмен 
на CHF по курсу 1.0010 к 1 декабря 2013 г.

24. Определите тип опционной сделки при следующих усло-
виях: держатель опциона готов купить 100 тыс. USD в обмен на 
KZT по курсу 154.75 к 1 декабря 2013 г.

25. Укажите, в каком случае, исходя из внутренней стоимости 
опциона, опцион считается «без денег».

26. Укажите, в каком случае, исходя из внутренней стоимости 
опциона, опцион считается «в деньгах».

27. Укажите, в каком случае, исходя из внутренней стоимости 
опциона, опцион считается «при деньгах».

28. Назовите основные опционные стратегии.
29. Назовите наиболее популярные опционные модели.
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Тема  15   аРБиТРаЖные  СДелКи  С  ВалюТоЙ 

15.1  Сущность и характер арбитражных сделок

арбитражные сделки – операции по купле-продаже валюты 
с целью получения прибыли. 

Арбитраж бывает двух видов: валютный и процентный. Эти 
виды арбитража могут осуществляться в разных формах: вре мен-
ной, пространственной, с форвардным покрытием, без форвард-
ного покрытия.

Валютный арбитраж – особый вид валютных сделок, основ-
ной целью проведения которого является извлечение прибыли и 
избежание возможных валютных потерь путем использования 
благоприятной конъюнктуры валютных рынков. Основной прин-
цип арбитража – купить валюту дешевле, а продать ее дороже.

Предпосылкой для осуществления таких операций является 
несовпадение курсов на различных валютных рынках, а также 
несовпадение курсов различных платежных средств на одном и 
том же рынке. 

Пример: 20 октября 2013 г.
 � Нью-Йорк на Лондон: 1 GBP = 1.6853 USD; 
 � Лондон на Нью-Йорк: 1 GBP = 1.6935 USD.

Допустим, что американский банк покупает 100000 GBP на 
валютном рынке Нью-Йорка, где курс валюты в данный момент 
относительно низок, заплатив за них 168530 USD. Одновременно 
американский банк дает поручение своему банку-корреспонденту 
в Лондоне купить на 100000 GBP доллары США, где они котиру-
ются относительно высоко, т.е. 100000 GBP = 169350 долл. США. 

В результате проведенной операции разница составит 720 долл. 
США, а маржа – лишь 100 долл. США, т.е. разница в курсах на 
национальном и международном валютном рынках не только по-
крывает маржу между курсами покупателя и продавца, но и дает 
прибыль.

Операция осуществляется арбитражистом мгновенно в соче-
тании покупки с продажей валюты. Более сложным будет валют-
ный арбитраж, когда в операции используется несколько валют 
и несколько различных валютных рынков. Но и в этом случае 
арбитражист должен завершить сделку в той валюте, с которой 
он начал валютный арбитраж. 
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Так, американский арбитражист может одновременно купить 
фунты стерлингов на доллары США, швейцарские франки – на 
фунты стерлингов, евро – на франки, евро – на доллары США, т.е. 
исходная и конечная валюты совпадают, а превышение последней 
величины (котировки) над первой и составляет основную цель 
этой сделки. Исходя из указанной цели, такой валютный арбитраж 
называют спекулятивным. 

Однако в современных условиях, когда все банки-участники 
валютного рынка связаны между собой эффективными и надеж-
ными каналами связи и имеют оперативное информационное 
обеспечение, валютные курсы редко на разных валютных рынках 
отклоняются на величину, превышающую или равную разнице 
между курсами покупателя и продавца, что позволяет практико-
вать лишь конверсионный арбитраж.

При проведении такой валютной операции арбитражист 
преследует цель наиболее выгодно купить иностранную валю-
ту (например, для погашения долга кредитору). В этом случае 
получение прибыли вследствие курсовых разниц на различных 
валютных рынках является лишь сопутствующей целью банка, 
так как, выполняя поручение своего клиента, банк будет стре-
миться купить необходимую валюту на том рынке, где курс ее 
наиболее благоприятен. Здесь исходная и конечная валюты могут 
не совпадать.

15.2  Виды арбитражных сделок

Валютный арбитраж подразделяют на пространственный и 
временной.

Пространственный валютный арбитраж – операция, про-
водимая с целью получения прибыли за счет различий в курсе 
данной валюты на разных валютных рынках.

Временной валютный арбитраж – получение прибыли за 
счет открытия спекулятивных позиций по одному курсу с пос ле-
дующим закрытием через определенное время по изменившему-
ся курсу.

Валютный арбитраж бывает простым и сложным. Простой 
валютный арбитраж – это арбитраж, который осуществляется 
с одной иностранной валютой и казахстанским тенге или между 
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двумя валютами. Сложный валютный арбитраж осуществля-
ется с большим числом валют.

Отличие валютного арбитража от обычной валютной спеку-
ляции заключается в том, что дилер ориентируется на кратко-
срочный характер операции и пытается предугадать колебания 
курсов в короткий промежуток времени между сделками. Иногда 
на протяжении дня он неоднократно меняет свою тактику. Для 
этого дилер должен хорошо знать рынок и уметь прогнозировать 
результаты деятельности других банков, поддерживать контакты 
с другими дилерами, наблюдать за движением валютных курсов, 
процентных ставок, чтобы определить причины и направление 
колебаний курсов.

Большое значение для политики дилера имеет местонахож-
дение валютного курса на данный момент по отношению к так 
называемым критическим валютным точкам чартов (графиков) 
изменения валютных курсов. Эти статистически определенные 
критические валютные точки представляют собой значения, из-
менение курсов за пределы которых требует большего давления 
на рынок. С одной стороны, при преодолении этих критических 
значений динамика курса вновь вступает в зону колебаний между 
критическими точками. Как правило, дилеры-арбитражисты 
проявляют большую осторожность, когда движение курсов при-
ближается к критической точке, так как возможно скачкообразное 
значительное изменение курса (на 100 пунктов и более). Однако 
при валютной спекуляции основной интерес представляет именно 
преодоление критических точек. 

Значение валютного арбитража. Валютный арбитраж, в от-
личие от других видов валютных операций, способствует крат-
ковременному выравниванию валютных курсов на различных 
валютных рынках. Так, на валютном рынке, где валюта имеет 
относительно низкий курс, арбитражные операции увеличивают 
на нее спрос, в результате этого курс валюты начинает расти. И 
наоборот, на валютном рынке, где валюта имеет высокий курс, 
такие операции увеличивают ее предложение и курс начинает 
падать, хотя важную роль играет и субъективный фактор – пси-
хология дилера, точность его расчетов (прогнозов) и его реакция 
на спрос и предложение рынка.
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15.3  Процентный арбитраж

Валютный арбитраж часто связан с операциями на рынке ссуд-
ных капиталов. Владелец какой-либо валюты может разместить 
ее на рынке ссудных капиталов в другой валюте по более выгод-
ной процентной ставке, т.е. совершить процентный арбитраж, 
который основан на использовании банками разницы между 
процентными ставками на разных рынках ссудных капиталов. 
Конечная цель владельца валюты – получение более высокой при-
были, чем банк мог бы получить, вкладывая ее непосредственно 
без обмена на другую валюту. В зависимости от своих оценок 
динамики курсов этих двух валют он может не страховать валют-
ный риск или временно осуществить операцию по хеджированию 
на наиболее благоприятных условиях. Процентный арбитраж 
включает две сделки: получение кредита на иностранном рынке 
ссудных капиталов, где ставки ниже, и использование эквивалента 
заимствованной иностранной валюты на национальном рынке 
капиталов, где процентные ставки выше.

Процентный арбитраж может применяться в двух формах: с 
форвардным покрытием и без покрытия.

Процентный арбитраж с форвардным покрытием – по-
купка валюты по курсу «спот», помещение ее в срочный депозит 
и одновременная продажа по форвардному курсу. Данная форма 
арбитража не влечет за собой валютных рисков. Источником при-
были по нему является разница в уровнях дохода, получаемого 
за счет разницы в процентных ставках по валютам, и стоимости 
страхования валютного риска, определяемой размером форвард-
ной маржи.

Процентный арбитраж без форвардного покрытия – по-
купка валюты по курсу «спот» с последующим размещением ее 
в депозит и обратной конвертацией по курсу «спот» по истечении 
срока депозита.

15.4  Валютнопроцентный арбитраж

Большое значение при создании и хеджировании валютных 
позиций в рамках процентного арбитража играют опционные 
сделки, позволяющие зафиксировать уже полученный доход 
на разнице в процентах, одновременно застраховавшись от его 
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утраты при непредвиденном развитии валютных курсов. Разно-
видностью этой операции является валютнопроцентный арбит
раж, основанный на использовании банком разницы процентных 
ставок по сделкам, осуществляемым на разные сроки. Например, 
если премия по сделке «форвард» на 6 месяцев в пересчете на 
проценты составляет 6% годовых, а по сделке на 3 месяца – 4%, 
арбитражист может продать валюту сроком на 6 месяцев с пре-
мией 6% годовых и купить ее на срок 3 месяца, уплатив премию 
в размере 4% годовых.

Предположим, что банк «Альфа» считает, что разница в про-
центах между евродолларовыми депозитами и вкладами в швей-
царских франках значительно увеличится. При этом долларовые 
процентные ставки не изменятся или понизятся, в то время как 
ставки по еврофранковым депозитам повысятся. В результате 
премия по форвардному курсу доллара по отношению к франку 
тоже увеличится. Допустим, что котировки в момент принятия 
решения были следующими:

Спот USD/CHF   5.4789    5.4820
Премия по форвардной сделке 
на 1 месяц     0.0110     0.0160
Премия по форвардной сделке
на 6 месяцев   0.0525    0.0600

Банк «Альфа» покупает USD/CHF сроком на 6 месяцев по 
курсу продавца долларов (премия 0.0600) и одновременно продает 
USD/CHF сроком на 1 месяц по курсу покупателя (премия 0.0110). 
Таким образом, банку надо уплатить разницу между двумя пре-
миями (0.0490). Через месяц он закрывает одну сделку. Предпо-
ложим, что форвардный курс на оставшиеся 5 месяцев изменился 
по сравнению с первоначальным и его котировки составляют:

Спот USD/CHF   5.4710    5.4750
Премия по форвардной сделке   
на 5 месяцев   0.0810    0.0860

Банк продает USD/CHF сроком на 5 месяцев по курсу покупа-
теля (премия 0.0810). При завершении сделки банк «Альфа» полу-
чает прибыль, равную: 0.0810 – 0.0490 = 0.0320, или 32 000 CHF.
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Валютный арбитраж устанавливает связь между движением 
краткосрочных капиталов и динамикой процентных ставок на на-
циональном и иностранных рынках ссудных капиталов, содейст-
вует выравниванию конъюнктуры валютных рынков, а также соз-
дает условия для перемещения спекулятивных «горячих» денег.

15.5  Валютная спекуляция

цель валютной спекуляции – длительное поддержание 
длинной позиции в валюте, курс которой имеет тенденцию к по-
вышению, или короткой позиции в валюте – кандидате на обес-
ценение. При этом зачастую осуществляются целенаправленные 
продажи валюты, чтобы создать атмосферу неуверенности и вы-
звать массовый сброс и понижение ее курса и наоборот.

На валютном рынке спекулянтов, играющих на повышение, 
называют «быками», спекулянтов, играющих на понижение, – 
«медведями». Название игроков рынка связывают со способом 
борьбы этих животных: «бык» подкидывает противника вверх, 
«медведь» – валит вниз.

Крупная валютная спекуляция, направленная на понижение 
или повышение курса валют, нередко включает операции на 
десятки миллиардов долларов на протяжении нескольких дней. 
Валютных спекулянтов зачастую не интересует, соответствуют 
ли курсы реальным соотношениям покупательной способности 
денег, могут ли валюты удержаться на уровне, который сложится 
в результате этих сделок. Валюта является для них таким же то-
варом, как акции, металлы, сырье, и ее основными характеристи-
ками являются доходность (процентная ставка) и перспектива 
изменения цены (курса) в краткосрочном плане без учета долго-
срочных перспектив. Поэтому нередко возникает парадоксальное 
явление, когда перспективы усиления инфляции в стране приводят 
не к понижению, а к повышению курса ее валюты, поскольку счи-
тается, что в борьбе с инфляцией страна прибегнет к повышению 
процентных ставок. Такое положение имелось по доллару США 
в первой половине 80-х гг. XX столетия. 

В Казахстане Национальный банк принимает достаточно жест-
кие ограничения для сдерживания массированных спекуляций. 

В предыдущих примерах показаны возможности использования 
форвардных сделок для конверсии и страхования валютных 
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рисков. Но эти сделки применяются и в качестве средства для 
открытия долгосрочной спекулятивной позиции. Так, спекулянт 
покупает валюту на срок без намерения получить ее по истечении 
срока и оплатить сделку в национальной валюте. Наоборот, он 
намерен возместить форвардную сделку за счет противоположной 
спот-сделки по истечении срока в надежде на то, что курс куп-
ленной валюты повысится.

Например, клиент считает, что японская иена в данный момент 
является недопустимо слабой относительно швейцарского франка 
и что в течение 6 месяцев курс IPY/CHF повысится до 87 (послед-
ние недели паритет колебался между 81–83). Он покупает иены 
на 6 месяцев за франки на основе следующих рыночных курсов:

USD/ IPY spot  3.0420     3.0430
6 mth fwd points  1690     1660
6 mth outright  2.8730     2.8770

USD/ CHF spot  2.5075     2.5085
6 mth fwd points  1610     1585
6 mth outright  2.3465     2.3500

Банк продаст клиенту иены по цене 81.8 швейцарских фран-
ка (2.3500: 2.8730). По истечении срока форвардной сделки он 
компенсирует ее путем продажи иены на франки. Если его рас-
чет правилен и он может это сделать по курсу 87.00, то получит 
прибыль в размере 5.20 франков за 100 иен. 

Однако фактическое развитие валютных курсов часто противо-
речит ожиданиям и вместо прибыли можно иметь большие убыт-
ки. Нередко импортеру или экспортеру неизвестна точная дата 
платежа (по сделке согласованы только временные рамки). В этом 
случае банк может предложить клиенту заключить форвардную 
сделку с временным опционом. Такая сделка имеет минимальный 
и максимальный сроки платежа. В пределах этих сроков клиент 
имеет право уплатить по согласованному форвардному курсу всю 
сумму или ее часть. В последнем случае вторая дата валютирова-
ния должна быть не позднее общего срока сделки. Таким образом, 
экспортер, ожидая долларовую сумму в период от двух до трех 
месяцев, продает ее банку к сроку платежа, который определяется 
на начальную дату платежного периода. К дате валютирования 
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он должен заплатить банку эту сумму. При расчете форвардного 
курса с премией банк выбирает при покупке премию короткого 
периода, при продаже – длинного. При расчете курса с дисконтом 
он поступает наоборот.

Контрольные вопросы 
1. Определите значение валютного арбитража.
2. Раскройте сущность временного валютного арбитража.
3. Раскройте сущность пространственного валютного арбит-

ража.
4. Раскройте сущность простого валютного арбитража.
5. Раскройте сущность процентного арбитража с форвардным 

покрытием.
6. Раскройте сущность процентного арбитража без форвард-

ного покрытия.
7. Раскройте сущность валютно-процентного арбитража.
8. Определите схему спекулятивного арбитража.
9. Определите виды валютных арбитражных сделок.
10. Определите схему конверсионного арбитража.
11. Определите возможные позиции при временном валют ном 

арбитраже.
12. Определите, какую позицию при валютной спекуляции 

сле дует открыть дилеру А, если он придерживается «бычьей» 
так тики при следующих условиях: прогноз укрепления KZT про-
тив USD. 

13. Укажите название валютных спекулянтов, играющих на 
понижение.

14. Укажите название валютных спекулянтов, играющих на 
повышение.

15. Определите, какие операции выполняет хеджер на валют-
ном рынке.

16. Определите цель валютной спекуляции при следующих 
условиях: прогноз падения курса тенге.

17. Определите тип участника валютного рынка при следую-
щих условиях: покупка тенге по курсу «спот» USD/KZT 150.30 
и продажа через 3 месяца по курсу «спот» USD/KZT 153.30.

18. Определите тип участника валютного рынка при следую-
щих условиях: продажа евро по курсу «спот» EUR/KZT 211.00 и 
покупка через 3 месяца по курсу «спот» EUR/KZT 208.30.
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ТеМа  16   ВалюТные  РиСКи

16.1  Сущность валютного риска

При нестабильности курсов основных мировых валют и росте 
объемов операций с иностранной валютой все более важными 
становятся вопросы объективной оценки валютных рисков и 
управления ими.

Исследованием природы рисков и их систематизацией зани-
маются различные экономические школы.

По мнению К. Редхерд и С. Хьюс, валютный риск – это риск 
возникновения расходов (убытков), связанный с изменением кур-
сов иностранных валют по отношению к национальной валюте 
при осуществлении банком своей деятельности.

В «Финансово-кредитном энциклопедическом словаре» под 
валютным риском понимается опасность валютных потерь в ре-
зультате изменения валютного курса в период между подписанием 
и исполнением кредитного соглашения или внешнеторгового 
контракта.

С. Жунусбеков и А. Калиева отмечают, что необходимо учиты-
вать риски, с которыми придется столкнуться на каждом из этапов 
либерализации валютных отношений. Как свидетельствуют ре-
зультаты исследований, продолжают сохраняться ожидания бегст-
ва капиталов за границу, давление на обменный курс в сторону 
его номинального значения, а значит, и реального удорожания, 
усиление отраслевой концентрации экономики и невозможность 
одновременного управления инфляцией и валютным курсом. 

В работах У. Баймуратова для анализа развития ситуации в 
экономике Казахстана, с точки зрения возможности повторения 
валютного кризиса, промоделирована вероятность его наступле-
ния на основе анализа набора макроэкономических и финансовых 
показателей, индикаторов-предвестников кризиса, отобранных 
в исследовании экспертов Международного валютного фонда 
Камински, Лизондо и Райнхарта.

В работе Ж. Исингариной прогнозирование валютных курсов 
является необходимым условием для выбора между страхованием 
риска и спекуляцией. При этом под прогнозированием валютных 
курсов подразумевается выработка информации о будущих из-
менениях курса. 
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Г. Маргацкая, исследуя общеметодологические проблемы 
валютных рисков, отмечает, что в основе валютного риска лежит 
изменение реальной стоимости денежных средств во времени. 
Изменение курсов валют по отношению друг к другу и, соот-
ветственно, возникновение валютного риска происходит в силу 
многочисленных факторов, например, в связи с изменением 
внутренней стоимости валют, постоянным переливом денежных 
потоков из страны в страну, спекуляциями и т.д. 

Для борьбы с рисками на валютных рынках Банком между-
народных расчетов была предложена стратегия, основанная на 
повышении контроля над потенциальными рисками по валют-
ным расчетам. Предполагается, что предложенная методика 
по минимизации валютных рисков может снизить вероятность 
потенциальных убытков на 50–60%. Исходя из этого, риск по-
тенциальных убытков от изменения обменных курсов можно под-
разделить на операционный, трансляционный и экономический 
валютный риск.

А. Тулебаева считает, что валютные риски – это прежде все-
го опасность валютных потерь в результате изменения курса 
валюты цены займа по отношению к валюте платежа в период 
между подписанием контракта или кредитного соглашения и осу-
ществлением платежа. В этом случае в основе валютного риска 
лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства 
в указанный период. 

М. Такабаев указывает, что валютные риски являются частью 
коммерческих рисков, которым подвержены участники междуна-
родных экономических отношений. 

В работе К. Бертаевой установлено, что в основном все внеш-
ние методы управления валютными рисками ориентированы на их 
диверсификацию. Для этой цели наиболее широко используются 
такие срочные валютные операции, как форвардные, фьючерс-
ные и опционные. Она показала, что фактически при обычных 
нормальных обстоятельствах хеджирование не может обеспечить 
защиту против ожидаемых изменений валютного курса. Основная 
ценность хеджирования – защита компании от неожиданных из-
менений валютного курса. 

Научные интересы С. Сатубалдина касались причин кризиса 
в Юго-Восточной Азии. По его мнению, фиксация обменных 
курсов, служа гарантом иностранных инвестиций, способство-
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вала привлечению финансовых средств в экономику и оказывала 
решающее влияние на стабильность процентных ставок. При 
этом он считает, что низкий курс валюты являлся непременной 
составляющей стратегии быстрого «догоняющего» роста, так 
как она позволяла увеличивать сбережения, что при правильной 
политике должно было вести к росту инвестиций. 

В числе научных работ по валютному риску можно отметить 
исследование Г. Аманиязова. Он отмечает, что каждая проводимая 
на рынке операция или сделка подвергается определенному виду 
риска. Интуитивно любой участник валютного рынка понимает 
под риском некую вероятность отклонения событий от среднего 
ожидаемого результата. Однако часто таких представлений от-
нюдь недостаточно для успешной деятельности на современном 
валютном рынке. 

Р. Ишутина акцентирует внимание на том, что необходимо раз-
личать операционный риск, связанный с вероятностью убытков 
по конкретным банковским операциям в иностранной валюте, и 
трансляционный риск, связанный с рисками убытков при пере-
оценке валютных активов и пассивов, а также при переоценке 
балансов зарубежных филиалов в национальную валюту.

Важно отметить, что большинство авторов вышеуказанных 
научных направлений сходятся в одном – основная опасность 
расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций банка 
по валютам в стоимостном выражении. Подверженность данному 
риску определяется степенью несоответствия размеров активов 
и обязательств в той или иной валюте. 

Таким образом, валютный риск в целом представляет собой 
балансовый риск. Валютный риск присутствует во всех балан-
совых и забалансовых операциях банка с иностранной валютой. 

Валютный риск может также являться предметом управления 
отдельными видами операций, основной или дополнительной 
целью которых является получение дохода за счет благоприятного 
изменения валютных курсов. В первую очередь к таким операци-
ям относятся спекулятивные конверсионные операции с валютой.

Обобщая теорию вопроса валютного риска, можно сделать 
вывод, что, несмотря на многообразие подходов к раскрытию 
сущности валютного риска, в основе всех определений лежит 
риск изменения валютного курса. 
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Риск изменения валютного курса – опасность возможных 
потерь при открытии позиции в иностранной валюте. Его вели-
чина в значительной мере зависит от длительности незакрытой 
позиции. Чем дольше позиция остается открытой, тем выше риск. 
Этот вид риска относится к управляемым. 

16.2  Классификация валютных рисков

Поскольку условия и масштабы сделок, внешние и внутренние 
факторы и сами риски постоянно видоизменяются, их трудно 
систематизировать.

В экономической литературе приводятся достаточно разно-
образные подходы к классификации валютных рисков.

Наиболее общая классификация рисков, приведенная в таб-
лице 14, позволяет выделить две основные группы: систе ма ти-
ческие и несистематические валютные риски. 

Таблица 14 – Классификация валютных рисков

Систематические (внешние) 
риски

Несистематические (внутренние) 
риски

Текущий валютный риск
Риск девальвации
Риск изменения системы 

    валютного регулирования
Трансляционный риск

Риск валюты инвестирования
Риск контрагента
Временной риск
Технический риск
Портфельный риск

Текущий валютный риск представляет собой риск случайных 
свободных изменений валют с плавающими курсами. Исследо-
вания изменений валютных курсов могут проводиться статисти-
ческими методами.

Риск девальвации валюты – риск резкого стрессового сниже-
ния курса валюты относительно других валют. Риск девальва-
ции может прогнозироваться путем регулярного отслеживания 
макроэкономических показателей и политики государственных 
регулирующих органов.

Риск изменения системы валютного регулирования – риск 
потерь, вызванных изменениями валютного режима или введе-
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ния валютных ограничений. Примерами такого рода изменений 
могут служить:

 � переход от фиксированного валютного курса к плавающему 
курсу и наоборот;

 � фиксация курса некоей валюты относительно иных валют 
или корзины валют;

 � переход к использованию/отказ от использования рыноч ных 
методов регулирования валютного курса. 

Трансляционный риск связан с переоценкой валютных активов 
и пассивов. Риск практически неуправляемый.

Риск валюты инвестирования зависит от политических и эко-
номических позиций страны-эмитента на мировом рынке. Риск 
управляется через диверсификацию валютного портфеля.

Риск контрагента связан с риском исполнения контракта, рис-
ком платежа и риском трансферта. Минимизировать его можно 
путем установления лимитов по контрагенту.

Временной риск связан с покупкой или продажей валюты в 
неоптимальное время. Риск может прогнозироваться путем фун-
даментального или технического анализа.

Технический риск связан с непрофессионализмом персонала, 
сбоем торговых систем, ошибками при переводе по клиринговым 
системам.

Портфельный риск связан с ошибками инвестирования и сла-
бой диверсификацией портфеля. Определяется квалификацией 
менеджера.

16.3  инструменты хеджирования валютного риска

Риск является неотъемлемой чертой валютных операций, 
избежать его нельзя, но его можно минимизировать. В мировой 
практике достаточно успешно применяется набор инструментов 
для его снижения с помощью операций хеджирования. Среди 
методов краткосрочного хеджирования можно отметить такие 
виды валютных операций, как форварды, опционы, сделки «своп» 
и фьючерсы. Возможность использования таких сделок в целях 
уменьшения риска заложена в самой двоякой роли валютных 
операций.

Банки стремятся проводить операции до нежелательных кур-
совых изменений, изыскивать возможности компенсации за счет 
параллельных или упреждающих валютных действий. 
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Импортеры, использующие иностранную валюту при сделках, 
стремятся обезопасить себя от повышения стоимости валюты, 
экспортеры – от ее понижения.

Хеджирование – это искусство страхования открытых позиций, 
оно является способом защиты валютных позиций от риска, на-
зываемого валютным риском потенциальных убытков.

Увеличение рисков на мировом валютном рынке вызывает 
необходимость расширения использования инструментов хед-
жирования. 

Самая простая и распространенная техника покрытия, или 
хеджирования, валютных рисков в контексте использования 
инструментов финансового рынка – форвардный контракт, на 
основании которого валюты торгуются с будущей поставкой по 
форвардным валютным курсам.

В мировой межбанковской валютной торговле доля чистых 
форвардных контрактов составляет всего 3%, сделок «спот» – 
60%, «своп» – 20%, валютных фьючерсов, опционов и других – 
17%. 

Хеджирование форвардным контрактом. Форвардный конт-
ракт заключается в межбанковской торговле иностранной валю-
той в том случае, если платеж должен быть осуществлен через 
какой-то промежуток времени. Контракт не стандартизирован, 
заключается вне биржи, ответственность за его выполнение ле-
жит на партнерах по сделке. Курс «форвард» имеет ограниченное 
число валют, он слагается из курса «спот» на момент заключения 
сделки и премии (надбавки) или дисконта (скидки). Форвардные 
курсы широко использующихся валют быстро реагируют на из-
менения ставок процента. Такие различия в ставках процента 
между финансовыми центрами имеют тенденцию к обеспечению 
дисконтов или премий по срочным сделкам. Механизмом, при-
водящим к такому результату, является процентный арбитраж.

Процентный арбитраж – международный поток кратко-
срочного ликвидного капитала в целях получения более высокой 
прибыли за рубежом. Перевод средств за рубеж с целью получения 
более высокой процентной ставки включает обмен внутренней 
валюты на иностранную валюту для инвестирования и последую-
щий обмен средств (плюс заработанные проценты) в иностранной 
валюте на внутреннюю валюту. Во время погашения обязательств 
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возникает валютный риск, связанный с возможным обесценени-
ем иностранной валюты. Если риск покрывается, то речь идет о 
покрытом процентном арбитраже, если не покрывается, то это 
непокрытый процентный арбитраж. Процентный арбитраж пред-
полагает перемещение инвесторами ликвидных средств с одного 
рынка на другой с целью получения прибыли.

Фьючерсные операции являются альтернативой форвардным 
операциям межбанковского рынка. Валютные фьючерсы, подоб-
но форвардным контрактам, фиксируют стоимость торгуе мой 
валюты до момента поставки. В отличие от форвардных конт-
рактов фьючерсные контракты стандартизированы, торги по 
ним осуществляются на биржах, набор валют ограничен, размер 
фьючерсного контракта меньше форвардного, комиссионные 
выше. Преимущество фьючерсных контрактов заключается в их 
рыночной ликвидности, т.е. возможности продажи или покупки 
контракта на биржевом рынке. Валютный фьючерсный контракт 
оговаривает поставку определенной суммы в иностранной валюте 
через определенный срок, в установленные дату, время и место 
поставки.

Фьючерсные контракты выполняют ряд функций: во-первых, 
они определяют цену валюты; это значит, что участники рынка, 
проводящие хеджирование и спекуляции, взаимодействуют, чтобы 
определить будущую цену какой-либо валюты; во-вторых, обес-
печивают ликвидность, т.е. возможность осуществлять куплю/
продажу в любое время; в-третьих, обеспечивают защиту клиента, 
которая осуществляется введением обменных правил.

Валютный своп представляет собой сделку «спот» по про-
даже валюты в сочетании со сделкой «форвард» по выкупу той 
же валюты. При валютном свопе часто используются заемные 
средства, чтобы избежать риска изменения валютных курсов. 
Операция «своп» состоит из двух частей: сначала покупается 
иностранная валюта по курсу «спот», затем она продается по 
курсу «форвард». Чистая прибыль при операциях «своп» неве-
лика. Это связано с тем, что арбитражная деятельность банков и 
других участников рынка приближает курс «форвард» к дискон-
ту по валюте с высокой ставкой процента. При существовании 
высокого дисконта по валюте с высокой ставкой процента «цена 
свопа» имеет тенденцию компенсировать прибыль от получения 
высокой ставки процента по этой валюте. Факторы, оказываю-
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щие влияние на взаимосвязь курсов «спот» и «форвард», – это 
различия процентных ставок, ожидания изменения курса «спот» 
и процентных ставок.

Валютные опционы дают право на покупку/продажу валюты 
по фиксированной цене до определенной даты (американский 
опцион) или на определенную дату (европейский опцион). 
Валютные опционы оформляются через Клиринговую палату. 
Стандартные контракты торгуются на биржах, нестандартные – 
на внебиржевом рынке. Опцион «колл» дает право купить валюту 
по цене исполнения опциона. Опцион «пут» дает право продать 
валюту по цене, указанной в контракте. Опцион покупается в 
целях хеджирования или спекуляции. Покупатель приобретает 
обязательство продавца продать/купить указанное количество 
валюты по его требованию. За это он платит продавцу цену ис-
полнения – премию.

Евровалютные займы также являются способом хеджиро-
вания валютных рисков. Заем в иностранной валюте позволяет 
одновременно решить проблему валютного риска и финансиро-
вания. Эта операция технически проста, легко осуществима и 
доступна средним компаниям. Такая операция привлекательна для 
профессионалов, когда процент по валютным кредитам невелик.

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение валютного риска. 
2. Проведите классификацию валютных рисков. 
3. Раскройте сущность систематических валютных рисков. 
4. Дайте характеристику текущего валютного риска. 
5. Определите, к какому типу рисков относится риск деваль-

вации. 
6. Определите, к какому типу рисков относится риск измене-

ния системы валютного регулирования. 
7. Определите, к какому типу рисков относится трансляцион-

ный риск. 
8. Раскройте сущность несистематических валютных рисков.
9. Определите, к какому типу рисков относится риск валюты 

инвестирования. 
10. Определите, к какому типу рисков относится временной 

риск.
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11. Определите, к какому типу рисков относится технический 
риск.

12. Определите, к какому типу рисков относится портфельный 
риск.

13. Перечислите инструменты хеджирования валютного риска. 
14. Раскройте сущность хеджирования. 
15. Раскройте основные методы краткосрочного хеджирования.
16. Раскройте сущность хеджирования форвардным конт-

рактом.
17. Раскройте сущность хеджирования через процентный 

арбитраж.
18. Раскройте сущность хеджирования фьючерсным конт-

рактом.
19. Раскройте сущность хеджирования посредством валютного 

свопа. 
20. Раскройте сущность хеджирования валютными опционами. 
21. Раскройте сущность хеджирования через евровалютные 

займы. 
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Тема  17   МеТоДы  ПРоГноЗиРоВаниЯ
         ВалюТноГо КУРСа

17.1  Фундаментальный анализ

Существует множество подходов к пониманию поведения ва-
лютного курса на рынке. Если проанализировать валютный рынок 
Казахстана, то создается впечатление, что он словно специально 
создан, чтобы вводить людей в заблуждение и делить их на две 
противоположные группы. Как говорят опытные трейдеры, «ни в 
коем случае нельзя верить рынку сердцем. Его нужно оценивать 
только головой на основе проводимой трейдером аналитической 
работы».

Валютный курс можно анализировать и прогнозировать тремя 
методами анализа: фундаментальным, техническим и вероят-
ностным. Эти методы пытаются решить одну и ту же проблему: 
определить направление дальнейшего движения цены, но подхо-
дят к ней с разных сторон. Фундаменталисты изучают причины, 
движущие рынком, основываются на обычной логике и постоянно 
задают вопрос «почему?»; технические аналитики прогнозируют 
эффект и считают, что знать причину вовсе не обязательно, по-
скольку фундаментальный анализ заложен в технический по опре-
делению, а практический вывод теории вероятностного анализа 
можно сформулировать так: никакого доверия экономическим или 
техническим прогнозам. Проанализируем два основных метода, 
используемые казахстанскими трейдерами.

Фундаментальные факторы являются ключевыми макроэко-
номическими показателями состояния национальной экономики, 
действующими в среднесрочной перспективе, воздействующими 
на участников валютного рынка и уровень валютного курса.

В таблице 15 (стр. 346) приводятся данные международного 
агентства Reuter, используемые для анализа дилерами казахстан-
ских банков при выходе на международный валютный рынок и 
работе с ведущими валютами.
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Таблица 15 – Основные экономические индикаторы валютного 
рынка

Время Страна Название 
индикатора

Текущее 
значение Прогноз Предыдущее 

(пересмотренное)
Понедельник, 13.01.2014 г.

 Japan Coming of Age 
Day    

15:00  Italy 
Industrial produc-
tion (November) 
adjusted

0.3% 0.2% 0.7 (0.5)%

15:00  Italy 
Industrial produc-
tion (November) 
Y/Y adjusted

1.4% – –0.4 (–0.5)%

Вторник, 14.01.2014 г.

01:00  USA Federal budget 
(December), bln 53.2 44.0 –135.2

05:50  Japan 
Current account 
(November) unad-
justed, trln

–0.593 –0.428 –0.128

13:00  Germany Wholesale prices 
(December) 0.4% – –0.2%

13:00  Germany Wholesale prices 
(December) Y/Y –1.8% – –2.2%

13:45  France CPI (December) 
unadjusted 0.3% 0.3% 0.0%

13:45  France CPI (December) 
unadjusted Y/Y 0.7% 0.7% 0.7%

13:45  France HICP (December) 
Y/Y 0.8% 0.8% 0.8%

15:00  Italy CPI (December) 
final 0.2% 0.2% –0.3%

15:00  Italy CPI (December) 
final Y/Y 0.7% 0.7% 0.7%

15:00  Italy HICP (December) 
final Y/Y 0.7% 0.6% 0.7%

15:30  UK HICP (December) 0.4% 0.4% 0.1%

15:30  UK HICP (December) 
Y/Y 2.0% 2.0% 2.1%

15:30  UK HICP ex EFAT 
(December) Y/Y 1.7% – 1.8%
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15:30  UK Retail prices (De-
cember) 0.5% – 0.1%

15:30  UK Retail prices (De-
cember) Y/Y 2.7% – 2.6%

15:30  UK 
PPI (Output) 
(December) unad-
justed

0.0% 0.1% –0.2%

15:30  UK 
PPI (Output) 
(December) unad-
justed Y/Y

1.0% 1.1% 0.8%

15:30  UK 
PPI Output ex 
FDT (December) 
adjusted

0.1% 0.0% –0.1%

15:30  UK 
PPI Output ex 
FDT (December) 
unadjusted Y/Y

1.0% – 0.7%

15:30  UK PPI (Input) (De-
cember) adjusted 0.1% 0.6% –0.7%

15:30  UK 
PPI (Input) (De-
cember) unad-
justed Y/Y

–1.2% –0.7% –1.0%

19:30  USA Retail sales (De-
cember) 0.2% –0.1% 0.4 (0.7)%

19:30  USA 
Retail sales 
excluding auto 
(December)

0.7% 0.2% 0.4%

19:30  USA Import prices (De-
cember) 0.0% 0.5% –0.9 (–0.6)%

19:30  USA Export prices 
(December) 0.4% – 0.1%

19:55  USA Redbook (11.01)    

21:00  USA Business invento-
ries (November) 0.4% 0.3% 0.8 (0.7)%

Среда, 15.01.2014 г.

05:50  Japan 
(M2+CDs) money 
supply (Decem-
ber) Y/Y

4.2% 4.3% 4.3%

Продолжение таблицы 15
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14:00  Germany GDP (Year 2013) 
Y/Y 0.4% 0.5% 0.7%

16:00  EU(17) 
Trade balance 
(November) unad-
justed, bln

17.1 – 16.8 (17.2)

16:00  EU(17) 
Trade balance 
(November) 
adjusted, bln

16.0 – 14.5

19:30  USA PPI (December) 0.4% 0.3% –0.1%

19:30  USA PPI (December) 
Y/Y 1.2% – 0.7%

19:30  USA 
PPI excluding 
food and energy 
(December)

0.3% 0.1% 0.1%

19:30  USA 
PPI excluding 
food and energy 
(December) Y/Y

1.4% – 1.3%

19:30  USA 

NY Fed Empire 
State manufactur-
ing index (Janu-
ary)

12.5 3.7 2.2 (1.0)

Четверг, 16.01.2014 г.
01:00  USA Fed Beige book    

05:50  Japan Tertiary activity 
index (December) 0.6% 0.8% –0.7%

05:50  Japan 
Machinery orders 
core (November) 
adjusted

9.3% 3.8% 0.6%

05:50  Japan 
Machinery orders 
core (November) 
unadjusted Y/Y

16.6% 14.1% 17.8%

05:50  Japan 
Corporate goods 
price index (De-
cember) domestic

0.3% – 0.1%

05:50  Japan 

Corporate goods 
price index (De-
cember) domestic 
Y/Y

2.5% 2.7% 2.7%

13:00  Germany CPI (December) 
final 0.4% 0.4% 0.2%

13:00  Germany CPI (December) 
final Y/Y 1.4% 1.4% 1.3%

Продолжение таблицы 15
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13:00  Germany HICP (December) 
final Y/Y 1.2% 1.6% 1.6%

16:00  EU(17) Harmonized CPI 
(December) final 0.3% – –0.1%

16:00  EU(17) 
Harmonized CPI 
(December) final 
Y/Y

0.8% 0.8% 0.9%

16:00  EU(17) 
Harmonized CPI 
ex EFAT (Decem-
ber) Y/Y

0.7% 0.9% 0.9%

19:30  USA CPI (December) 0.3% 0.3% 0.0%

19:30  USA CPI (December) 
Y/Y 1.5% – 1.2%

19:30  USA 
CPI excluding 
food and energy 
(December)

0.1% 0.1% 0.2%

19:30  USA 
CPI excluding 
food and energy 
(December) Y/Y

1.7% – 1.7%

19:30  USA Jobless claims 
(week to 11.01) 326K 327K 328 (330)K

20:00  USA TICS net flows 
(November), bln –16.6 – 188.1 (194.9)

20:00  USA 
TICS net long–
term flows (No-
vember), bln

–29.3 42.3 28.7 (35.4)

21:00  USA Philadelphia Fed 
index (January) 9.4 8.9 6.4 (7.0)

Пятница, 17.01.2014 г.

03:30  USA M2 money supply 
(06.01), bln +24.8 – –10.2

15:30  UK Retail sales (De-
cember) 2.6% 0.5% 0.3%

15:30  UK Retail sales (De-
cember) Y/Y 5.3% 2.7% 2.0%

Продолжение таблицы 15
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19:30  USA Housing starts 
(December), mln  0.995 1.091

19:30  USA Building permits 
(December), mln  1.010 1.017

20:15  USA Industrial produc-
tion (December)  0.2% 1.1%

20:15  USA Capacity utilisa-
tion (December)  79.1 79.0

20:55  USA 
Michigan senti-
ment index (Janu-
ary) preliminary

 83.0 82.5

Приведенные данные – это данные макроэкономической 
статис тики, публикуемые национальными статистическими орга-
нами. Информационное агентство Reuter доставляет пользовате-
лям свежие статистические данные в момент их опубликования. 
Известен график публикации статистических данных различных 
стран: в какой день и во сколько те или иные показатели будут 
официально объявлены и мгновенно переданы в системе Reuter, 
возникнув на экранах рейтеровских мониторов по всему миру.

В разбивке по часам приводятся средневзвешенные прогнозы 
экономистов и исследовательских центров об ожидаемых по-
казателях национальной статистики (F’CAST). Дается время их 
публикации, а также предыдущие значения показателей (PREV). 
Эти данные тщательно анализируются дилерами и аналитически-
ми отделами банков, и на их основе вырабатывается сценарий 
поведения валютного курса и тактика арбитражных операций.

Обычно на мировых валютных рынках, где 80% арбитражных 
операций проводятся с американским долларом, наибольшее 
влияние имеют данные по экономике США, что приводит к 
повышению или снижению курса доллара по отношению к 
остальным валютам. Можно выделить два временных аспекта 
влияния фундаментальных факторов на валютный курс.

1. Долгосрочное влияние, то есть данный набор фундамен-
тальных факторов определяет состояние национальной эконо-
мики, а следовательно, тренд изменения валютного курса на 
протяжении месяцев и лет. Такое среднесрочное прогнозирование 
курса используется для открытия стратегических позиций. Напри-

Продолжение таблицы 15
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мер, многолетнее отрицательное сальдо торгового баланса США с 
Японией является причиной постоянного снижения курса доллара 
к японской иене (с 250 в 1985 г. до 89.75 на данный момент). Для 
средне- и долгосрочного влияния учитываются статистические 
индикаторы за период больше месяца.

2. Краткосрочное, то есть влияние опубликованного ста тисти-
ческого индикатора на курс валюты, действующее в течение не-
скольких часов или порой минут. Например, публикация данных 
о снижении дефицита торгового баланса США с Японией за 
прошлый квартал способна привести к некоторому росту курса 
доллара к иене в течение нескольких часов (с 82.32 до 90.73). Крат-
косрочное влияние на курс оказывают индикаторы за короткие 
периоды (неделя или месяц).

Валютные дилеры, принимающие решения о покупке или про-
даже валюты после появления на экранах мониторов сообщений о 
значении данного экономического индикатора, должны мгновенно 
ответить на ряд вопросов, от правильного решения которых за-
висит размер прибыли или убытка, полученного банком.

Поскольку дилеры знают предварительный прогноз экономи-
ческого показателя, в первую секунду после его публикации они 
сравнивают прогноз и реальное значение. В случае совпадения 
спрогнозированного и реального значения показателя сильного 
движения валютного курса, как правило, не происходит. При этом 
говорят, что рынок уже заранее дисконтировался или «заложился» 
на данное значение показателя и движение курса произошло 
ранее. Характер реакции на опубликованный показатель или 
ожидаемое сообщение определяется той долей рынка, которая 
уже дисконтировалась на значение данного показателя.

Например, стал известен прогноз по резкому снижению по-
казателя прироста валового национального продукта США с 1,2% 
до 0,4% в квартал. Несмотря на то, что это пока лишь прогноз, 
многие дилеры начинают заблаговременно продавать доллары, 
что приводит к понижению курса. Если их доля в общем объе-
ме рынка достаточно велика, то на момент публикации данных 
в среду в 13:30 по гринвичскому времени реакция рынка будет 
зависеть от конкретной цифры показателя:

 � если значение прироста ВНП составит 0,4%, показатель 
кур са практически не изменится;
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 � если реальное значение прироста ВНП превысит ожидаемое, 
например, 0,9%, курс доллара, возможно, повысится, хотя и не 
очень сильно;

 � если реальный прирост ВНП составит всего 0,1%, то есть 
ниже ожидаемого, очевидно дальнейшее падение курса доллара;

 � если же прирост ВНП окажется необычайно высоким и 
абсолютно не ожидаемым рынком, что сменит оценку текущей 
экономической ситуации, то валютный курс сильно вырастет.

Положительные эти данные или отрицательные?
Положительные данные приводят к росту курса валюты, от-

рицательные, наоборот, к его снижению. Отвечая на вопрос о 
сте пени положительности данных, дилеру следует различать 
но ми нальные и реальные показатели, например, номинальный 
рост ВНП за год в абсолютных цифрах: ВНП(1)/ВНП(0), или, что 
лучше отражает истинное состояние экономики, годовой прирост 
ВНП, скорректированный (деленный) на индекс инфляции за год, 
то есть реальный показатель.

Если дилер работает на внутреннем рынке, то он использует 
данные по своей стране.

Фундаментальный анализ предполагает всестороннее рас-
смотрение экономических, политических и психологических фак-
торов, влияющих на движение цены той или иной валюты. Дан ные 
факторы можно обобщить по следующим группам.

I. образующие факторы. Факторы, непосредственно опре-
деляющие динамику валютного курса, то есть непосредственно 
связанные с процессом международного экономического обмена:

1) валовой национальный продукт (ВНП) обеих стран, участ-
вующих в международном обмене;

2) платежный баланс;
3) внутреннее и внешнее предложение денег;
4) процентные ставки.
II. Регулирующие факторы. Факторы, действие которых влия-

ет на изменение образующих факторов и оказывает тем самым 
регулирующее воздействие на механизм установления валютного 
курса:

 � факторы государственного регулирования:
1) налоги;
2) квоты;
3) пошлины;
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4) лицензии;
5) кредитная и эмиссионная политика;
6) регулирование цен;
7) законодательные методы:
- законы РК;
- указы Президента РК;
- указы Национального банка РК;
8) деятельность Национального банка;
9) распределение валюты.

 � структурные факторы:
1) структура биржи;
2) банковская структура;
3) инфраструктура связи;
4) сезонные факторы;
5) направления внешнеэкономической деятельности.
III. Кризисные факторы. Факторы, возникающие при вы-

ведении экономической системы из динамического равновесия:
 � кризисные проявления экономики:

1) дефицит госбюджета;
2) бесконтрольные эмиссии;
3) инфляция;
4) различие внутренних и внешних цен;
5) монопольные производства;
6) выполнение инвалютной функции денег:
- средство платежа в полном объеме;
- средство накопления и сбережения;
7) утечка капиталов за границу;
8) сокращение инвестиций;
9) падение объемов производства:
- изношенные основные средства;
- нехватка оборотных средств;
- неконкурентоспособность продукции;
- низкая культура производства (качество);
- неэффективное управление;
- разрыв связей (потеря рынка);
- нереализованность научных разработок;
- диктат монополистов;
- отсутствие технического обновления;
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- отсутствие высококвалифицированных специалистов в об-
ласти рыночной экономики;

- взаимные неплатежи;
10) неучастие в обороте ресурсов;
11) падение доходов потребителей;
12) игра на валютных биржах;
13) внешнеторговая деятельность отдельных фирм с ис поль-

зованием демпинговых цен;
14) «вымывание» товаров.

 � политические факторы:
1) смена представителей власти;
2) политические решения, влекущие за собой непосредственные 

изменения в денежной системе страны;
3) решения, определяющие:
- долгосрочную политику государства;
- среднесрочную политику государства;
- краткосрочную политику государства;
4) степень стабильности руководящих структур;
5) уровень надежности в управлении экономической системой;
6) степень взаимопонимания между экономическими и поли-

ти ческими структурами;
7)  уровень исполняемости законов;
8) величина государственного сектора в экономике;
9) степень разногласий между политическими силами в стране;
10) отсутствие четко разработанных программ подъема эконо-

мики;
11) степень доверия населения руководящим структурам;
12) степень защищенности частного капитала.

 � психологические факторы:
1) отлаженный спрос;
2) ожидание инфляции;
3) отсутствие экономического мышления у населения;
4) отсутствие опыта в переходе к рыночным отношениям;
5) ориентация цен на валютный курс, а не наоборот;
6) недоверие к национальной валюте.
Рассмотрев общую совокупность факторов, влияющих на ва-

лютный курс, необходимо выделить те из них, которые наиболее 
значимы, то есть на которые инвесторы обращают наибольшее 
внимание. 
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Purchasing Power Parity Rate (PPI Rate) – валютный курс по 
паритету покупательной способности.

Курс по паритету покупательной способности является идеаль-
ным курсом обмена валют, рассчитанным как средневзвешенное 
соотношение цен для стандартной корзины промышленных, пот-
ребительских товаров и услуг двух стран. В идеальной модели 
формирования курса на основе только цен торговли двух стран 
друг с другом реальный валютный курс был бы равен курсу по 
паритету покупательной способности.

Метод определения и корректировки курса в соответствии с 
паритетом покупательной способности валют свойствен системе 
фиксированных валютных курсов

В долгосрочном аспекте (несколько лет) реальный валютный 
курс имеет тенденцию колебаться вокруг значения паритета по-
купательной способности, однако сам паритет постоянно пересчи-
тывается по мере изменения уровня цен в сравниваемых странах.

Gross National Product (GNP) – валовой национальный про-
дукт (ВНП).

Является ключевым показателем состояния национальной 
эко номики и включает в себя в качестве составляющих менее 
круп ные экономические индикаторы.

Формула ВНП выглядит следующим образом:

GNP = C + I + G + X – M, 

где C – Consumption (потребление);
I – Investment (инвестиции);
G – Government Spendings (государственные расходы);
X – Export (экспорт);
M – Import (импорт).
Существует прямая зависимость между изменением ВНП и 

валютного курса:
↑ ВнП – ↑ Курс валюты

Логика рассуждений здесь может быть следующая: рост ВНП 
означает общее хорошее состояние экономики, увеличение про-
мышленного производства, приток зарубежных инвестиций в 
экономику, рост экспорта. Увеличение зарубежных инвестиций и 
рост экспорта приводит к увеличению спроса на национальную 
валюту со стороны иностранцев, что выражается в росте курса. 
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Продолжающийся в течение нескольких лет рост ВНП приво-
дит к «перегреву» экономики, росту инфляционных тенденций 
и, следовательно, к ожиданию повышения процентных ставок 
(как основной антиинфляционной меры), что также увеличивает 
спрос на валюту.

Gross Domestic Product (GDP) – валовой внутренний продукт 
(ВВП), выражается в процентах к предыдущему периоду. Увели-
чение этого показателя благоприятно влияет на валютный курс, 
так как хорошие экономические данные – показатель развития 
страны. Поэтому, когда ВВП выше запланированного значения 
либо выше предыдущего, инвестиции необходимо вкладывать 
именно в ту страну, которая имеет такие данные.

GDP ↑ – Валютный курс ↑
Real Interest Rates (RIR) – уровень реальных процентных 

ставок.
Данный фактор чрезвычайно важен, ибо определяет общую 

доходность вложений в экономику страны (процент по банков-
ским депозитам, доходность по вложениям в облигации, уровень 
средней нормы прибыли и т.д.). Изменения процентных ставок и 
курса валюты находятся в прямой зависимости:

↑ RIR – ↑ Валютный курс
Говоря о ставках, следует иметь в виду реальные процентные 

ставки, то есть номинальный процент за вычетом процента 
инфляции. 

Проводя более глубокий анализ, необходимо отметить, что в 
формировании обменного курса двух валют главную роль играет 
разница процентных ставок между двумя странами (процентный 
дифференциал). Если в двух странах примерно одинаковый 
уровень процентных ставок, характеризующий одинаковую до-
ходность вложений в экономику любой из стран, то повышение 
центральным банком одной из стран уровня учетной ставки вы-
зывает смещение доходности в пользу вложений в данной валюте, 
что приводит к увеличению спроса на валюту и росту ее курса.

Unemployment Rate – уровень безработицы.
Фактор занятости может рассматриваться в виде двух величин: 

либо уровня безработицы (то есть процентного соотношения 
числа безработных к общей численности трудоспособного на-
селения), либо как обратный ему показатель численности рабо-
тающих. Показатель безработицы публикуется каждый месяц 
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и выражается в процентах к предыдущему периоду, при этом 
существует обратная зависимость изменения уровня безработицы 
и валютного курса:

Уровень безработицы ↑ – Валютный курс ↓
В соответствии с современной экономической теорией нулевой 

уровень безработицы не может быть достигнут, так как всегда 
существует сезонная, структурная, фрикционная безработица. 
Поэтому макроэкономическому состоянию полной занятости 
для индустриально развитых стран соответствует уровень без-
работицы, равный приблизительно 6%.

Изменение занятости характеризует показатель NPF – Non–
Farm Payrolls, то есть численность занятых в несельскохозяй-
ственных отраслях экономики (payrolls – платежные ведомости, 
учитываемые статистикой). Прирост показателя NPF характери-
зует рост занятости и ведет к росту курса валюты.

Inflation – инфляция.
Уровень инфляции, или обесценения национальной денежной 

единицы, измеряется в темпах роста цен. Различают два пока за-
теля изменения уровня цен:

Producer Price Index (PPI) – индекс изменения производствен-
ных цен. Ежемесячный индекс, отражающий среднее изменение 
цен, полученных национальными производителями товаров и 
услуг. Индекс отражает изменение цен до того, как это проявля-
ется в розничной торговле, и поэтому может служить для прог-
нозирования движения розничных цен. Выражается в процентах 
к предыдущему периоду.

РPI↑ – Валютный курс↓
Consumer Price Index (CPI) – индекс потребительских цен. 

Ежемесячный индекс, отражающий среднее за месяц изменение 
цен на фиксированный набор потребительских товаров и услуг. 
Этот показатель указывает на увеличение либо снижение инфля-
ции в стране. Выражается в процентах к предыдущему периоду. 
Влияние на курс определяется формулой:

CPI↑ – Валютный курс↓
Одним из индикаторов, влияющих на состояние инфляции, 

является объем денежной массы в обращении (money supply), 
состоящих из нескольких денежных агрегатов, различающихся 
по степени ликвидности – от М0 до М3. Наибольшим инфля-
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ционным воздействием обладает рост агрегата М0 – наличные 
деньги в обращении.

Другим важным показателем, являющимся непосредственной 
причиной увеличения денежной массы в обращении и, следова-
тельно, роста цен, является размер дефицита государственного 
бюджета (Budget Deficit), однако этот показатель используется 
больше для долгосрочного анализа поведения валютного курса.

Инфляция, вызывая рост цен, приводит к изменению кур-
са валюты по паритету покупательной способности, а также, 
вырвавшись из-под контроля, снижает деловую активность в 
стране, приводит к уменьшению темпов роста ВНП и снижает 
привлекательность вложений в экономику страны для зарубежных 
инвесторов.

Balance of Payments – платежный баланс.
Баланс зарубежных платежей и поступлений страны включает:

 � Trade Balance или Trade gap (торговый баланс);
 � Capital Payments Gap (баланс движения капиталов).

Превышение поступлений из-за рубежа над платежами за 
границу составляет положительное сальдо платежного баланса 
и приводит к росту курса национальной валюты. Превышение 
платежей за рубеж над поступлениями создает дефицит платеж-
ного баланса (отрицательное сальдо) и ведет к падению курса 
национальной валюты.

↑ Дефицит ↓ Положительное сальдо – ↓ Валютный курс
↓ Дефицит ↑ Положительное сальдо – ↑ Валютный курс

Торговый баланс представляет собой баланс платежей по 
внешнеторговым операциям.

Если экспорт превышает импорт – это положительное сальдо 
тор гового баланса.

Экспортеры, получая экспортную выручку в иностранной 
валюте, продают ее в обмен на национальную валюту, способст-
вуя росту курса последней, что очень хорошо видно на примере 
казахстанского экспорта нефти.

Если импорт превышает экспорт – это дефицит торгового 
баланса (отрицательное сальдо).

В данной ситуации импортеры вынуждены продавать нацио-
нальную валюту в обмен на иностранную для закупок зарубеж-
ных товаров, что ведет к снижению валютного курса. Например, 
Великобритания, имеющая отрицательное сальдо баланса тор-
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говли с Германией, последние время испытывала снижение курса 
фунта стерлингов к евро.

Баланс движения капиталов. В основе международного 
движения капиталов лежат инвестиционные планы крупных 
инвесторов – денежных, пенсионных, страховых и взаимных 
фондов, аккумулирующих крупные денежные ресурсы населе-
ния и корпораций. Наиболее крупными и активными являются 
американские фонды, обладающие активами в сотни миллиардов 
долларов. В целях максимально выгодного размещения активов 
они периодически меняют структуру портфеля инвестиций, вкла-
дывая деньги в различные инвестиционные инструменты – акции 
корпораций, правительственные и частные облигации, банковские 
депозиты и т.д. Если оказывается, что доходность зарубежных 
облигаций выше, чем отечественных, это приводит к массовой 
продаже последних, переводу средств из национальной валюты 
в иностранную и вложению денег в иностранные ценные бумаги. 
Курс национальной валюты при этом понижается.

При более тщательном изучении данный фактор можно свес-
ти к уровню процентных ставок и общей доходности вложений 
в экономику страны, что является более глубинной причиной 
происходящих изменений, тогда как движение капиталов – это 
непосредственный процесс, приводящий к изменениям валют-
ного курса. 

Industrial Production – промышленное производство. Еже-
месячный индекс, отражающий темпы роста промышленного 
производства. Является одним из показателей темпов роста 
экономики, выражается в процентах к предыдущему периоду. 
Так как рост промышленного производства указывает на рост 
экономики, то курс валюты страны возрастает при публикации 
хороших данных по IP, то есть:

IP↑ – Валютный курс↑
Durable Goods Shipments and Order (DGO) – перевозки и 

заказы товаров длительного пользования. Ежемесячный отчет, 
содержащий информацию об объеме заказанных и перевезенных 
товаров длительного пользования в отчетном месяце. Выражает-
ся в миллиардах долларов. Высокий объем характеризует рост 
экономики.

DGO ↑ – Валютный курс ↑
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Retail Sales Index (RSI) – розничная торговля. Ежемесячный 
отчет, содержащий данные об объеме товаров, проданных рознич-
ными торговыми предприятиями за отчетный месяц. Выражается 
в миллиардах долларов. Высокий уровень продаж свидетельству-
ет о росте экономики.

RSI ↑ – Валютный курс ↑
Business Inventories (BI) – запасы товаров, предназначенных 

для продажи. Ежемесячный индекс, отражающий объем товарных 
запасов в оптовой и розничной торговле. Выражается в милли-
ардах долларов. Увеличение запасов свидетельствует о слабости 
экономики (так называемый эффект затоваривания).

BI ↑ – Валютный курс ↓
Но снижение запаса товаров также может указывать и на 

ослабление экономики – производители не увеличивают свои 
производственные мощности, в то время как потребители про-
должают потреблять, тогда:

BI ↑– Валютный курс ↑
Leading Economic Indicators (LEI) – Основные экономиче-

ские показатели. Ежемесячный сводный индекс, отражающий 
состояние экономики страны и часто использующийся для прог-
нозирования развития экономики в последующие 6–12 месяцев. 
Индекс отражает изменение 10 важнейших экономических по-
казателей за отчетный месяц и является индикатором тенденций 
состояния рабочей силы, деловой активности, промышленного 
про изводства, строительного сектора, потребительских и инвести-
ционных ожиданий. Выражается в процентах к предыдущему 
периоду.

LEI↑ – Валютный курс↑
индекс делового оптимизма
В развитых странах широко распространены регулярно публи-

куемые индексы делового оптимизма, рассчитываемые на основе 
субъективного опроса о состоянии экономики ведущих бизнес-
менов – руководителей крупных корпораций.

В США это индекс NAPM (National Association of Purchasing 
Management), в Великобритании – индекс CBI (Corporation of 
British Industry).

В последнее время в России также рассчитываются и регу-
лярно публикуются индексы делового оптимизма российских 
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предпринимателей. В скором будущем такой индекс появится и 
в Казахстане.

Увеличение данного индекса повышает доверие к националь-
ной экономике и способствует росту курса валюты:

↑ индекс делового оптимизма – ↑ Курс валюты
Рассмотрим влияние политических факторов на изменение 

валютного курса.
Одним из политических факторов, влияющих на изменение 

валютного курса, являются военные действия. Ярким примером 
такого влияния на курс американского доллара является война 
США с Ираком. Первый военный удар (18 марта 2003 г.) снизил 
курс USD (1.0589 – 1.059), а курс EUR составил 1.061. Военные 
действия 2010–2011 гг. в Северной Африке подорвали курс на-
циональных валют стран этого региона. 

Подведя итог по вопросам фундаментального анализа, можно 
сделать вывод, что количество индикаторов, показателей и дру-
гих фундаментальных факторов очень велико и каждый из них 
по-своему влияет на поведение валютного курса в большей или 
меньшей степени.

Когда же на рынке относительно спокойно, на помощь при-
ходит технический анализ.

17.2  Технический анализ

Технический анализ – это изучение состояния рынка, ос-
нованное на истории движения цены. При техническом анализе 
используются графики, на которых отражено изменение цены 
на товар (валюту) за определенные периоды времени. Трейде-
ры используют методы технического анализа для того, чтобы 
определять уровни поддержки и сопротивления, прогнозировать 
возможное движение цены при достижении определенных цифр, 
общее направление движения. Они применяют одни и те же 
методы и приходят в подавляющем числе к одним и тем же вы-
водам, создавая при определенных ценах устойчивый интерес к 
покупке (или продаже). Технический анализ позволяет также по-
нять общее состояние рынка в данный момент, по ряду признаков 
определить, что делали, делают или готовы сделать большинство 
трейдеров на рынке.
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Технический анализ основывается на том, что:
 � движение цены учитывает все факторы. Все, что может 

повлиять на рынок – экономические, политические, психоло-
гические или любые другие факторы – уже учтено движением 
цены. Как правило, при техническом анализе не имеет значения, 
почему цена упала или выросла – логика состоит в том, что рынок 
уже все учел; 

 � цены движутся в трендах. Одной из важных целей анализа 
является определение тренда, т.е. направления движения цены в 
самом начале формирования этого тренда, чтобы затем торговать 
по направлению общего движения;

 � история повторяется. Определенные фигуры, которые 
складываются на графиках, уже определены за многие годы сущест-
вования технического анализа. Одни показывают преобладание 
«бычьих» настроений, другие – «медвежьих». Поскольку в прош-
лом такие фигуры работали, они будут работать и в будущем. 

Очень многое из того, что сейчас называется техническим ана-
лизом, по сути дела, так или иначе вытекает из теории Чарльза 
Доу, целью которой является сообщение о возникновении основ-
ной тенденции рынка – «бычьей» или «медвежьей». Даже совре-
менные технические индикаторы, которыми оперируют в своих 
исследованиях аналитики, опираются на самом деле на принципы, 
заложенные Доу. Именно поэтому необходимо начинать изучение 
технического анализа с теории Доу.

Рассмотрим основные положения теории Доу.
1. индексы учитывают все. Согласно теории Доу любой 

фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или пред-
ложение, неизменно найдет свое отражение в динамике индекса. 
Разумеется, такие события непредсказуемы, тем не менее они 
мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике цен.

2. на рынке существует три типа тенденций. Определение 
тенденции, которое дает Доу: при восходящей тенденции каждый 
последующий пик и каждый последующий спад выше преды-
дущего. Другими словами, у «бычьей» тенденции должна быть 
кривая с последовательно возрастающими пиками и спадами. Со-
ответственно, при нисходящей тенденции каждый последующий 
пик и спад будет ниже, чем предыдущий.
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3. основная тенденция имеет три фазы:
 � фазу накопления (accumulation), когда наиболее дально-

видные и информированные инвесторы начинают покупать, так 
как вся неблагоприятная экономическая информация уже была 
учтена рынком;

 � фазу роста, когда в игру включаются те, кто использует 
тех нические методы следования за тенденциями;

 � заключительную фазу, когда в действие вступает широкая 
публика и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый СМИ. 
Экономические прогнозы исполнены оптимизма, возрастает объем 
спекуляций. Вот тут то те информированные инвесторы, кото рые 
накапливали во время взлета «медвежьего» рынка, когда никто не 
хотел покупать, начинают распространять (продавать), когда все, 
наоборот, стараются купить.

4. индексы должны подтверждать друг друга. Имеется в 
виду, что любой важный сигнал к повышению или понижению 
курса на рынке должен пройти в значениях нескольких индексов.

5. объем торговли должен подтверждать характер тенден-
ции, то есть объем должен повышаться в направлении основной 
тенденции. Если основная тенденция идет вверх, объем возрас-
тает в соответствии с ростом цен, и, наоборот, объем уменьшается 
при падении цен. Если основная тенденция идет на понижение, 
то все происходит в обратном порядке.

6. Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных 
сигналов о том, что она изменилась. Это положение, по сути 
дела, лежит в основе всех аналитических методов следования 
за тенденцией. Оно означает, что тенденция, начавшая движе-
ние, будет стремиться его продолжать. Определить же сигналы 
перелома не так просто. Но анализ уровней поддержки и сопро-
тивления, ценовых моделей, линий тренда, скользящих средних 
значений – все это, в числе прочих технических инструментов, 
поможет понять, что в динамике существующей тенденции на-
метился перелом. А с помощью осцилляторов сигналы о том, что 
тенденция теряет силу, можно получить еще раньше. Вероятность 
того, что существующая тенденция продолжится, обычно выше, 
чем вероятность того, что она изменится.
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Большинство позиционных трейдеров на фьючерсном рынке 
играют, опираясь на промежуточную, а не на основную тен-
денцию. Краткосрочные колебания в этом случае чрезвычайно 
важны как средство определения наиболее подходящего момента 
для открытия и закрытия позиций. Например, в условиях проме-
жуточной тенденции на повышение, которая может продлиться 
два-три месяца, трейдер попытается использовать краткосрочные 
падения цен, чтобы покупать. Малые всплески цен используются 
для открытия коротких позиций, если промежуточная тенденция 
идет вниз. Таким образом, малые тенденции имеют огромное 
значение в условиях фьючерсной торговли. Более того, многие 
трейдеры, работающие в пределах очень коротких отрезков вре-
мени, стараются отслеживать даже тенденции, образующиеся в 
течение одной торговой сессии.

Разобрав основные положения теории Доу, рассмотрим две 
основные составляющие технического анализа – графический и 
компьютерный анализ.

Так как графический анализ является анализом графиков по-
ведения курса, необходимо было бы в первую очередь представить 
виды этих графиков.

линейный график (Line charts) является самым простым сре-
ди всех остальных. Он представляет собой линейно соединенные 
точки среднего значения курса: либо на момент открытия, либо 
на момент закрытия, либо просто усредненное значение курса за 
выбранный период. 

График отрезков (Bar charts) обычно используется для су-
точных интервалов при построении графиков движения курса 
за несколько месяцев или лет, однако возможно использование 
отрезков для любых интервалов.

Для графика движения курса с суточными интервалами ис-
пользуются вертикальные отрезки – бары (bars), где верхняя 
точка – это наивысшее значение валютного курса в течение дан-
ных суток, нижняя точка – самое низкое значение курса за сутки, 
горизонтальная метка на отрезке (слева) – значение курса на отк-
рытие дня, горизонтальная метка на отрезке (справа) – значение 
курса на закрытие дня.
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Рисунок 11 – График отрезков (Bar charts)

Интересны параллели истории развития методов анализа. Bar 
charts – это метод графического анализа, созданный на европей-
ских торговых площадках. В это же время в Японии при торговле 
рисом суточные интервалы также стали на графиках оценивать по 
высшему и нижнему уровням цен и ценам открытия и закрытия 
рынка. Были разработаны графики «японских свечей».

Свечи обычно используются для построения графиков дви-
жения курсов с суточными интервалами, поскольку, подобно от-
резкам, характеризуют значение валютного курса в определенный 
период времени. 

Свеча представляет собой вертикальный цилиндр (границы 
между курсами на начало и конец дня), дополненный двумя от-
резками сверху и снизу (до точек максимального и минимального 
значений курса в данные сутки). Цилиндры этих свечей бывают 
закрашенные – это свидетельствует о том, что курс на начало дня 
был выше курса на закрытие, то есть снижался в течение дня; 
незакрашенные означают, что курс на открытие был ниже курса 
на закрытие, другими словами, курс в течение дня повышался.
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Рисунок 12 – График «Японские свечи» (Candle charts)

График, переводимый на русский язык как точка и фигура, 
большинством трейдеров называется график «крестиков и ноли-
ков». Он не зря заслужил это название, поскольку представляет 
собой график, состоящий из крестиков и ноликов. Крестики и 
нолики – это резервуары (boxes), рассчитанные на определенное 
количест во пунктов. Так, каждый такой резервуар может со-
держать в себе 10, 15, 20 либо какое-то другое число пунктов. 
Если курс растет – ставится крестик, если падает – нолик. Самое 
главное отличие этого графика от остальных состоит в том, что 
в нем не учитывается фактор времени. 

При техническом подходе к анализу рынка понятие тенденции 
или тренда (trend) является ключевым. Весь инструментарий, ко-
торым пользуется аналитик: уровни поддержки и сопротивления, 
ценовые модели, скользящие средние значения, линии тренда и 
прочее, предназначен для решения одной задачи – с его помощью 
аналитик определяет и измеряет тенденцию, с тем чтобы в даль-
нейшем вести игру в ее русле.
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Играющие на рынке условно делятся на две категории – «бы-
ков» и «медведей». «Быки» рассчитывают на повышение курса 
валюты и поэтому открывают длинные валютные позиции, чтобы 
через определенный период времени закрыть их и снять прибыль; 
«медведи», наоборот, рассчитывают на понижение курса, откры-
вая короткие валютные позиции. Как правило, среди игроков нет 
определенного человека, который является либо «быком», либо 
«медведем», так как ситуация на рынке меняется и сегодняшний 
«бык» завтра может стать «медведем». Именно они задают тренд 
рынку.

Тренд или тенденция – это направление, в котором дви-
жется рынок, но в реальной жизни ни один рынок не движется 
в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка 
представляет собой серию зигзагов, которые напоминают череду 
волн: то подъем, то падение. Именно направление динамики этих 
подъемов и падений и образует тенденцию рынка.

Направление динамики этих пиков и спадов – по восходящей, 
нисходящей или по горизонтали – говорит о характере рыночной 
тенденции. Так, рынок может характеризоваться такими тренда-
ми, как:

 � восходящий (Up trend) – где каждый последующий пик и 
спад выше предыдущего;

 � нисходящий (Down trend) – где каждый последующий пик 
и спад ниже предыдущего;

 � игровой диапазон (Range) – большинство пиков и спадов 
на ходятся на одном и том же уровне.

Рисунок 13 – Виды трендов

Тенденция к повышению возникает, когда «быки» одолева-
ют «медведей» и от их покупок цены растут. Если «медведям» 
удастся временно прижать цены, «быки» останавливают спад 
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и поднимают цены на новую высоту. Тенденция к понижению 
образуется, когда «медведи» одолевают «быков» и от их продаж 
цены падают. Даже если шквал купли поднимает цены, «медведи» 
ответной игрой на понижение останавливают его и прижимают 
цены к новому донышку. 

Если силы «быков» и «медведей» примерно одинаковы, цены 
держатся в рамках игрового диапазона. Если «быкам» и удастся 
поднять цены, «медведи» отвечают игрой на понижение, и цены 
падают. На этом этапе в игру вступают скупщики дешевизны: 
они останавливают спад, «медведи» своими покупками для зак-
рытия открытых позиций на понижение поднимают цену, и цикл 
повторяется.

Распознать тенденции и игровые диапазоны – одна из труд-
нейших задач технического анализа. В центре графика ситуация 
ясна, но чем ближе к правому краю, тем она становится неопре-
деленнее. Прошлые тенденции и игровые диапазоны распознать 
легко. Эксперты используют их в качестве учебного материала, и 
у новичков создастся ложное впечатление, что выявить тенденцию 
просто. Но сложность в том, что в реальном времени нет возмож-
ности спекулировать в прошлом. Брокер принимает приказ только 
у жесткого правого края.

Сложность работы брокера заключается в быстрой ориентации 
и определении тенденций. В противном случае к тому времени, 
когда будет распознана тенденция, она уже может быть на исходе 
или перейдет в игровой диапазон. А когда брокер заметит эту 
перемену, часть денег будет проиграна, так как ставка делалась 
на продолжение тенденции.

Единого метода для опознания тенденций и игровых диапазо-
нов нет. Есть несколько приемов опознания тенденции, и лучше 
использовать их в совокупности. Если полученные результаты 
будут совпадать, то это повысит надежность сделки. Если они 
противоречат друг другу, то от сделки лучше воздержаться.

Рассмотрим основные правила, используемые при определе-
нии тенденции и игрового диапазона.

1. Если анализ взаимного расположения гребней и донышек 
показывает, что при череде подъемов каждый новый гребень выше 
предыдущего, а при череде спадов каждый из них останавливает-
ся выше, то это признак тенденции к повышению. Нисходящие 
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донышки и гребни – это признак тенденции к понижению. Ска-
чущие гребни и донышки – признак игрового диапазона. 

2. Построение графика. Чтобы провести линию тенденции к 
повышению, нужно соединить наиболее существенные недавние 
донышки; чтобы построить линию тенденции к понижению, не-
обходимо соединить наиболее существенные недавние гребни. 
Наклон линии указывает текущую тенденцию.

3. Выявить тенденции можно и с помощью биржевых ин-
дикаторов – расхождения скользящих средних (РСС), МАСD и 
дирекционной системы (Directional Movement Index).

Немаловажно также отметить то, что рынок может одновре-
менно пребывать и в тенденции, и в игровом диапазоне – это 
обусловливается тем, что рынок может находиться сразу в не-
скольких масштабах времени. Это и 10-минутный, и часовой, и 
дневной, и недельный, и всякий другой период. Дневной график 
может указывать на куплю, а недельный – на продажу или наобо-
рот. Сигналы графиков различного масштаба времени на одном 
и том же рынке нередко противоречат друг другу.

Важным составляющим графического анализа являются по-
нятия поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление – это биржевые пол и потолок. 
Знать, что это такое, важно для оценки тенденций на графиках 
цен. По их силе можно определить либо продолжение тенденции, 
либо ее разворот.

Поддержка (Support) – уровень цен, при котором энергичная 
купля может приостановить или развернуть тенденцию к пони-
жению. Достигнув этого уровня, цены начинают расти. 

Сопротивление (Resistance) – уровень цен, при котором 
активность продажи может приостановить или развернуть тен-
денцию к повышению. Ударившись о сопротивление, цены пе-
рестают повышаться, а то и падают. При построении графиков 
уровень сопротивления представлен горизонтальной или почти 
горизонтальной чертой, соединяющей несколько гребней.

Горизонтали поддержки и сопротивления лучше проводить 
не через крайние ценовые точки (extreme prices), а по краям зон 
плотной штриховки (congestions areas). Эти края показывают 
изменения в настрое биржевиков, в то время как абсолютные 
максимумы и минимумы отражают лишь моменты паники среди 
самых слабых игроков.
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Слабые поддержка или сопротивление лишь приостанавли-
вают развитие тенденции, в то время как сильные способны их 
развернуть. Биржевики покупают на уровнях поддержки, а про-
дают на уровнях сопротивления, благодаря чему выгодность этих 
сделок становится, как говорят в Америке, самоисполняющимся 
предсказанием (self-fulfillling prophecy).

Поддержка и сопротивление обязаны своим существованием 
прошлому опыту людей, запечатленному в их памяти. Память о 
прошлых разворотах на данном уровне побуждает биржевиков 
совершать куплю или продажу. Их массовые действия и создают 
поддержку и сопротивление. 

Помня о том, что цены, достигнув определенного уровня, пере-
стали снижаться и пошли вверх, биржевики, вероятно, займутся 
куплей, когда цены вновь понизятся до этого уровня. Помня о том, 
что рынок, поднявшись на определенный гребень, развернулся, 
биржевики будут склонны продавать и играть на понижение, когда 
цены вновь приблизятся к такому гребню.

Чем больше длина области поддержки или сопротивления, 
т.е. чем больше продолжительность по времени или числу вы-
держанных ударов, тем она сильнее.

При двухнедельном диапазоне образуются лишь минимальные 
поддержка или сопротивление, при двухмесячном диапазоне они 
средней силы, так как игроки успевают освоиться в ситуации, а 
при двухгодичном, утвердившемся как эталон стоимости, они 
очень велики.

Однако с годами уровни поддержки и сопротивления посте-
пенно ослабевают. Побежденные уходят из биржевой игры, а 
сменяющие их новички не имеют эмоциональной вовлеченности 
в прежний уровень цен.

Поддержка и сопротивление усиливаются всякий раз, когда 
цены попадают в эти зоны. Видя, что на определенной отметке 
цены разворачиваются, биржевики начинают ориентироваться 
именно на такой поворот, когда цены вновь приближаются к 
этой отметке. 

Чем больше высота зоны поддержки и сопротивления, тем 
она сильнее. Зона плотной штриховки высотой 1% от текущей 
рыночной стоимости (например, четыре пункта при стоимости 
акции в 400 пунктов) характеризуется лишь незначительной под-
держкой или сопротивлением. Зона высотой 3% – это средняя под-
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держка или сопротивление, а зона высотой 7% и более способна 
остановить сильную тенденцию. 

Чем больше объем сделок в зоне поддержки и сопротивления, 
тем она сильнее. Обилие сделок в зоне плотной штриховки свиде-
тельствует об активности биржевиков, а это признак их сильной 
эмоциональной вовлеченности в данный уровень цен. Низкий 
уровень сделок свидетельствует о неохотной спекуляции бир-
жевиков при данном уровне цен, что является признаком слабой 
поддержки или сопротивления.

Разберем основные правила, определяющие тактику игры.
1. Уплотнить защитную приостановку (protective stop), когда 

тенденция, на которую поставил игрок, приближается к зоне 
поддержки или сопротивления. Защитная приостановка – это 
приказ брокеру продать по цене ниже рыночной, если игра на 
повышение, или купить, чтобы закрыть открытую короткую 
позицию по цене выше рыночной, если вы играете на пониже-
ние. Эта приостановка поможет защитить от потерь, если цены 
повернут в обратную сторону. Достигнув зоны поддержки или 
сопротивления, тенденция проявляет свою жизнеспособность 
или слабость. Если ей по силам пробить эту зону, она ускоряет 
свой ход, и плотная приостановка не будет затронута. Если же 
тенденция отскакивает от зоны поддержки или сопротивления, 
то этим она выказывает свою слабость. В этом случае плотная 
приостановка сохранит вам часть прибыли. 

2. Значимость зон поддержки и сопротивления тем выше, чем 
больше масштаб времени. Так, недельные графики существеннее 
дневных. Грамотный биржевик всегда ведет анализ в нескольких 
масштабах времени, ориентируясь на более крупный. Если не-
дельная тенденция держит путь через свободную зону, попадание 
дневной тенденции в зону сопротивления уже менее значимо. 
Если же недельные графики приближаются к зоне поддержки 
или сопротивления, следует усилить готовность к действиям. 

3. Уровни поддержки и сопротивления помогают определить 
уровни для приказов о защите от потерь (stop-loss orders) и за-
щите прибыли (protect-profit orders). Нижняя граница области 
плотной штриховки – это поддержка. Покупая и ставя приоста-
новку ниже этого уровня, вы готовите хороший задел для игры 
на повышение. Более осторожные биржевики покупают после 
того, как цены пробьют уровень сопротивления, а приостановку 
ставят в середине области плотной штриховки. Истинный верхний 
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прорыв (true upside breakout) не должен заканчиваться падением 
обратно в игровой диапазон. При тенденциях к понижению надо 
действовать так же, но в обратном направлении.

Очень важно отличать истинные и ложные прорывы (True 
and False Breakouts).

Профессионалы знают, что цены обычно возвращаются в диа-
пазон. Они выжидают, когда верхний прорыв (upside breakout) 
перестанет расти или когда нижний прорыв (downside breakout) 
перестанет опускаться. И тогда они атакуют, но в обратном 
от прорыва направлении (спекулируют против него), ставя за-
щитную приостановку на уровне крайней отметки. Это очень 
плотная приостановка, биржевики рискуют малым, получая при 
этом возможность высокой прибыли в случае возвращения цен 
в зону плотной штриховки. Соотношение «прибыль/убытки» 
(потен циальная прибыль/потенциальные убытки = 3/1, если 
приостановка убытков ставится с таким условием, что потери, в 
случае их возникновения, будут меньше $500, прибыль должна 
быть более чем $1500) настолько благоприятно, что профессио-
налы могут позволить себе роскошь ошибаться хоть в половине 
случаев: они все равно выйдут победителями. 

На истинные прорывы указывает высокий объем сделок; при 
ложных прорывах он обычно мал. Об истинных прорывах также 
свидетельствуют технические индикаторы, достигшие новых 
гребней и донышек в направлении тенденции, между тем как лож-
ным прорывам нередко сопутствуют расхождения (divergences) 
между ценами и индикаторами.

Наряду с линиями тренда, поддержки и сопротивления ис-
пользуют набор фигур, которые принимает ценовой график.

Существуют две основные разновидности моделей: модели 
продолжения (continuation patterns) и модели разворота (reversal 
patterns). Модели продолжения включают в себя флажки (flags), 
вымпелы (pennants) и треугольники. Они являются сигналом 
к игре в направлении текущей тенденции. Модели разворота 
включают в себя конфигурацию «голова и плечи» (head and 
shoulders), ее перевернутый вариант (inverse head and shoulders), 
а также двойные гребни и донышки (double tops and bottoms). 
Эти модели сигнализируют: пора брать прибыль с имеющихся 
позиций. Некоторые конфигурации могут быть моделями как 
продолжения, так и разворота – треугольники (triangles) и пря-
моугольники (rectangles). 
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Если несколько графических моделей одновременно подают 
аналогичные сигналы, то они подтверждают друг друга. Так, если 
пролому линии тенденции к повышению сопутствует образова-
ние модели «голова и плечи», то эти признаки завершающейся 
тенденции взаимно подтверждают, что наступил разворот. Если 
же модели подают противоречивые сигналы, то они опровергают 
друг друга. В подобных случаях от игры лучше воздержаться.

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных моделей.
Двойные гребни и донышки (Double Tops and Bottoms) 
Двойные гребни образуются, когда цены подскакивают в зону 

предыдущего максимума. Двойные донышки образуются, когда 
цены падают до предыдущего минимума.

Рисунок 14 – Double Tops

Рисунок 15 – Double Bottoms
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Для выявления двойных точек сметливые биржевики исполь-
зуют технические индикаторы. В этих точках в них часто появля-
ются расхождения. Купля при двойных донышках и продажа на 
понижение при двойных гребнях – из числа наиболее выгодных 
игровых вариантов.

Модель «Голова и плечи»
На конец тенденций к повышению указывает модель «Голова и 

плечи». Она состоит из максимума цен – «головы» и двух гребней 
пониже, т.е. «плеч». У них имеется и шея, линия которой проходит 
через донышки спадов левого плеча и головы. Эта линия не всегда 
горизонтальна: она может быть и восходящей, и нисходящей. 
Опускающаяся линия шеи – ярко выраженный признак того, 
что «медведи» набирают силу. Если цены не могут подняться 
выше «головы», это подтверждает образование «головы и плеч». 
Правое плечо может быть выше или ниже, шире или уже левого. 
Падение цен от правого плеча с ломкой линии шеи означает конец 
тенденции к повышению.

Фигура «Голова и плечи».
Левое и правое плечи (точки А и Е) расположены примерно на одном
и том же уровне.
Голова (точка С) выше обоих плечей. Фигура завершается ниже 
шеи (линии 2).
Минимальная величина снижения цены показана стрелкой.
Соответственные движения объема торговли: понижение – 
в точках А, С, Е и повышение – в точках В, D и F.

Рисунок 16 – Модель «Голова и плечи»
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Тактика игры при данном графике будет следующая: у греб-
невой модели «Голова и плечи» характерные объемы сделок. За-
частую объем в области головы ниже, чем у левого плеча, и еще 
ниже у правого плеча. При ломке шеи он обычно возрастает, а 
при возвращении к ней – сужается. 

Модель «Голова и плечи» – хорошая отправная точка для 
приблизительного определения мишени новой тенденции к по-
нижению. Для того чтобы определить, на сколько пунктов график 
курса изменится, нужно измерить расстояние между макушкой 
головы и линией шеи и спроецировать его от линии шеи в сторону 
изменения графика.

Анализ графиков необходимо делать не в одном, а в нескольких 
масштабах времени. Модель «Голова и плечи» на дневных графи-
ках в сочетании с признаками гребня на недельных указывает на 
необходимость немедленной продажи. Если недельные графики 
устойчивы, то надо уплотнить приостановки. Помочь в решении 
вопроса о срочности продажи помогут и технические индикаторы. 
Можно использовать приведенные ниже, сформулированные ис-
ходя из практического опыта правила.

1. Проявление на графике головы или правого плеча модели 
«Голова и плечи» в сочетании с малым объемом, ломкой тенден-
ции к повышению или расхождением между индикаторами и 
ценами является сигналом к продаже.

2. Понижение цен от головы образует линию шеи. Если играть 
на повышение, нужно поставить приостановку ниже линии шеи.

3. Подъем к правому плечу обычно происходит при малом 
объеме и слабых технических индикаторах, он даст последнюю 
хорошую возможность снять прибыль от игры на повышение. Тех-
нические индикаторы иногда поднимаются выше у правого плеча, 
нежели у головы, но никогда не превышают уровня, достигнутого 
у левого плеча. При продаже на понижение в зоне правого плеча 
следует разместить приостановку у макушки головы. Это должен 
быть приказ «стой и развернись» (stop and reverse); если цены 
пойдут выше, то игрок не только выйдет из короткой позиции, 
но и развернет ее на повышение (сигнал «собака Баскервилей»).

4. Когда цены ломают линию шеи, а затем возвращаются к 
ней на малом объеме, это превосходная возможность сыграть на 
понижение с защитной приостановкой чуть выше линии шеи.
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Волновая теория Эллиотта
Если фигуры представляют профиль рынка, отражают внеш-

ние формы его развития, то пульс – это своего рода анатомия 
поведения рынка, позволяющая заглянуть внутрь механизмов его 
работы в попытке раскрыть загадку периодичности волнового 
движения.

Классик в данной области исследования – Ральф Нельсон 
Эллиотт, инженер по образованию, целиком посвятивший себя 
в 30-х гг. изучению движения биржевых цен. В результате пред-
принятых им усилий родилась концепция волнового движения, 
которая и получила название «волновая теория Эллиотта».

Теория Эллиотта стоит на следующих четырех постулатах.
1. Рынок подчиняется универсальному закону природы, кото-

рый можно назвать «правилом перемен». Согласно этому правилу, 
за периодом подъема обязательно следует период падения цен, 
за которым неизбежно последует новый подъем. Каждый такой 
цикл «подъем – падение» и можно назвать пульсом рынка.

2. Подобно тому, как это происходит с грузом, который труднее 
поднять, чем опустить, так и в жизни рынка подъем цен проис-
ходит медленнее и тяжелее, тогда как падение – побыстрее и 
полегче.

3. Как подъем, так и падение цен происходит волнами, на-
поминающими морские приливы и отливы. При этом следует 
различать большие волны, несущие в себе основную энергию 
поступательного движения, и те, что поменьше. Последние за-
полняют собой промежутки между накатами и откатами первых. 
Если большие волны отражают какие–то фундаментальные при-
родные процессы, то мелкие движения носят промежуточный и 
более случайный характер.

4. С количественной точки зрения, пульс рынка может быть 
описан формулой «5–3». Она означает, что каждый подъем осу-
ществляется пятью приливами и отливами («три шага вперед – 
вверх, два назад – вниз), а падение – тремя («два шага вниз, один 
вверх). 

Эллиотт, исходя из вышеперечисленных предпосылок, раз-
работал достаточно детализированную и довольно сложную 
систему чтения рынка. Но, как отметил Плюммер, на валютном 
рынке неубедительно представляется сама формула «5–3», так как 
существуют обратные котировки. Получается противоречие: если 
для прямой котировки справедлива формула «5–3», значит, для 
обратной это уже будет «3–5». Вместе с тем есть авторитетные 
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аналитики, которые осмеливаются прямо утверждать, что для 
валютного рынка теория волн Эллиотта не нашла своего под-
тверждения с должной степенью надежности. Однако немало 
начинающих трейдеров берут эту систему на вооружение и доби-
ваются неплохих, а временами даже ошеломляющих результатов.

Рисунок 17 – Волна Эллиотта

Прямоугольник – это графическая модель, отражающая дви-
жение цен между двумя параллельными линиями. Обычно они 
горизонтальны, но могут восходить и нисходить («линейка и 
флажок»). Прямоугольники и треугольники могут быть моделями 
продолжения или разворота.

Рисунок 18 – Прямоугольник

Для построения прямоугольника требуется четыре точки: два 
гребня для построения верхней параллели и два донышка для 
нижней. Эти прямые следует проводить через края области 
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плотной штриховки, а не крайние высшие и низшие точки. 
Верхняя линия прямоугольника обозначает зону сопротивления, 
а нижняя – поддержки.

Если объем возрастает, когда цены приближаются к верхней 
границе прямоугольника, то вероятнее верхний прорыв, если он 
возрастает с приближением цен к нижней границе, то вероятнее 
нижний прорыв. Когда цены вырываются из прямоугольника, 
объем обычно возрастает: он на треть или наполовину превышает 
среднюю величину за предыдущую неделю. Прорыв на скудном 
объеме, скорее всего, ложный.

1.  Спекулируя в рамках прямоугольника, необходимо поку-
пать у нижней границы, а продавать на понижение – у верхней. 
При купле у нижней границы прямоугольника целесообразно 
размещать защитную приостановку чуть ниже него. При про-
даже на понижение возле верхней рамки прямоугольника нужно 
размещать защитную приостановку чуть выше этой границы. 
Необходимо действовать быстро, снимая прибыль при первом 
же признаке разворота. Рискованно выжидать, пока цены пере-
двинутся еще на несколько отметок в рамках прямоугольника.

2. Для определения вероятности либо верхнего, либо нижнего 
прорыва следует проанализировать рынок в более крупном масш-
табе времени по сравнению с тем, в котором идет игра. Чтобы 
поймать прорыв на дневном графике, нужно определить тенден-
цию недельного, поскольку прорыв, вероятнее всего, произойдет 
в том направлении.

3. При купле после верхнего прорыва или продаже на по-
нижение после нижнего прорыва следует размещать защитную 
приостановку внутри прямоугольника. Цены могут вернуться к 
границе прямоугольника на малом объеме, однако после истин-
ного прорыва в прямоугольник они уже не углубятся.

Производными моделями прямоугольника являются следую-
щие модели.

линейка – разновидность прямоугольника, т.е. узкая, горизон-
тальная, более протяженная зона плотной штриховки. По теории 
Доу, линейка – это корректировка основной тенденции. Она пред-
ставлена зоной плотной штриховки, высота которой составляет 
около 3% от текущей котировки рынка. Если во время перерыва 
в тенденции рынок не идет в другом направлении, а всего лишь 
грозит линейкой, это указывает на особенно мощную основную 
тенденцию.
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Флажок – прямоугольник, параллели которого направлены 
по восходящей или нисходящей. Прорывы обычно направлены в 
сторону, противоположную наклону флажка. Так, при восходящих 
флажках более вероятен прорыв вниз, а при нисходящих – вверх.

Рисунок 19 – Флаги

Одной из распространенных графических моделей является 
треугольник.

Треугольник – область плотной штриховки, верхняя и нижняя 
границы которой сходятся с правой стороны.

Моделью продолжения чаще становится узкий треугольник 
высотой 10–15% от размера предыдущей тенденции. Крупные 
треугольники высотой в треть и выше размера предшествующей 
тенденции чаще становятся моделями разворота. И наконец, 
некоторые треугольники просто-напросто переходят в игровые 
диапазоны. 

В зависимости от угла треугольники можно разделить на три 
группы. У равнобедренных треугольников (symmetrical triangles) 
верхняя и нижняя линии сходятся под одинаковым углом. То есть 
если у верхней линии угол наклона к горизонтали равен 30 гра-
дусам, то и у нижней он равен 30 градусам. Равнобедренные 
треугольники отражают устойчивое силовое равновесие «быков» 
и «медведей» и чаще всего бывают моделями продолжения. 

Восходящий треугольник (ascending triangle) имеет относи-
тельно горизонтальную верхнюю грань и направленную вверх 
нижнюю грань. Горизонтальный верх показывает, что «быки» 
еще сильны и способны подтянуть цены на новый уровень, в то 
время как «медведи», слабея, не могут снизить их. Восходящий 
треугольник чаще оборачивается прорывом вверх.
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Рисунок 20 – Восходящий треугольник (Ascending Triangle)

нисходящий треугольник (descending triangle) имеет срав-
нительно горизонтальную нижнюю грань и направленную вниз 
верхнюю грань. Горизонтальный низ показывает, что «медведи» 
еще сильны и продолжают снижать цены, в то время как «быки», 
слабея, не могут поднять их. Нисходящий треугольник чаще при-
водит к прорыву вниз.

Рисунок 21 – Нисходящий треугольник (Descending Triangle)

По мере того как треугольники стареют, объем сделок обычно 
уменьшается. Если при подъеме к верхней границе объем под-
скакивает, то вероятнее верхний прорыв. Если объем нарастает 
при спаде цен к нижней границе, то вероятнее нижний прорыв. 
Истинные прорывы сопровождаются скачком объема – по крайней 
мере, наполовину выше среднего объема последних пяти дней.

Истинные прорывы обычно приходятся на первые две трети 
треугольника. В период прорывов из последней трети лучше не 
спекулировать. Если на всем пути к вершине цены застойны, то 
они, вероятно, не претерпят изменений.

С помощью треугольников можно определить минимальную 
мишень цен после прорыва. Измерьте высоту треугольника у его 
основания и постройте вертикальную проекцию этой дистанции 
от точки прорыва. Если анализируемый треугольник мал и 
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возник в разгар напористой тенденции, эта мишень зачастую 
превышается.

Рисунок 22 – Тактика игры

Рассмотрим нестандартные треугольники.
Вымпел (pennant) – маленький треугольник с наклоном сто-

рон в одном направлении. Вымпелы с наклоном против тенденции 
представляют собой модели продолжения. Вымпел с наклоном 
в сторону тенденции указывает на ее истощение: она близка к 
развороту.

Расширяющийся треугольник (widening triangle) наблю-
дается, когда цены образуют череду возрастающих гребней и 
убывающих донышек. Эта модель показывает, что на рынке с 
притоком быков и медведей развивается паническая шаткость. 
Между ними разгорается столь жаркое сражение, что тенденцию 
поддержать некому: расширяющийся треугольник душит ее.

Рисунок 23 –  Расширяющийся треугольник (Expanding Triangle)
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Ромб (diamond) – его образование начинается с расширяюще-
гося треугольника, а заканчивается равнобедренным.

Рисунок 24 – Ромб (Diamond)

Совокупность графических моделей нередко используется 
вместе с индикаторами, рассчитываемыми и строящимися ком-
пьютером. Данные индикаторы представляют собой совокуп-
ность, названную компьютерным анализом.

17.3  Компьютерный индикаторный анализ

индикаторы помогают выявить тенденции и их развороты. 
Они позволяют глубже оценить соотношение сил между «бы-
ками» и «медведями». Индикаторы, как правило, объективнее 
графических моделей.

Но у них есть недостаток – нередко они противоречат друг 
другу. Одни лучше улавливают тенденции, другие лучше рабо-
тают в игровых диапазонах. Одни сигнализируют о разворотах, 
другие лучше прослеживают направление тенденции. Поэтому 
прежде чем работать с индикатором, нужно четко представить 
себе, что именно он измеряет и как его применить.

Профессионалы делят индикаторы на три группы.
индикаторы тенденций (trend-following indicators) – средство 

анализа рынка, который движется вверх или вниз, но при его зас-
тое их сигналы ненадежны и зачастую ложны. К ним относятся 
скользящие средние (moving averages), расхождение скользящих 
средних (moving average convergence-divergence), гистограмма 
РСС (MACD-Histogram), дирекционная система (Directional 
Movement Index) и прочие.
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Индикаторы этой группы подают синхронные или запаздываю-
щие сигналы, т.е. одновременно или после разворота тенденции.

Сигнальщики (Oscillators) – все технические индикаторы, 
относящиеся к группе осцилляторов, весьма эффективны именно 
в отсутствие явных тенденций, когда динамика рынка сводится 
к движениям в пределах сравнительно узкого горизонтального 
коридора цен, иначе называемого «рыночным коридором». В этом 
рыночном коридоре цена настолько часто меняет направление, что 
наиболее сложной проблемой становится «уловить» начало и ко-
нец коротких движений вверх или вниз. В такой ситуации торгов-
ля, в особенности спекулятивная, может стать столь убыточной, 
что специалисты по техническому анализу часто рекомендуют 
просто переждать время, воздерживаясь от каких бы то ни было 
решений. В таких условиях большинство систем, следующих за 
тенденцией, оказываются малоэффективными или убыточными. 
В то же время использование осцилляторов позволяет трейдеру 
успешно получать прибыль даже во время периодических застоев 
и прочих неопределенных ситуаций.

Эффективность осцилляторов ограничивается пределами «ры-
ночного коридора». В сочетании с анализом ценовых графиков 
в период господства на рынке определенной тенденции осцил-
ляторы способны предсказывать кратковременные критические 
периоды в динамике рыночной активности – так называемые 
состояния перекупленного и перепроданного рынка. Кроме того, 
осцилляторы позволяют заранее увидеть ослабление рыночной 
тенденции – до того как это явно отразится на динамике цен: так, 
расхождение между направлением движения кривой осциллятора 
и динамикой цен показывает, что следование рынка определенной 
тенденции подходит к концу и скоро наступит разворот.

Все осцилляторные методы по форме исполнения более или 
менее похожи друг на друга. В их основе лежат разные формулы, 
которые, в свою очередь, можно применять к разным порядкам. 
Изначально осцилляторы строились для ежедневных колебаний 
цен; сегодня их применяют к любым – как к поминутным, так и 
к понедельным. Обычно график движения осциллятора распо-
лагают ниже ценового. Значение осциллятора может измеряться 
в процентных, относительных или абсолютных единицах. В за-
висимости от этого на его графике строят линии определенных 



384

уровней, пересечение с которыми говорит о том или ином сос-
тоянии рынка.

Когда страх или жадность охватывают массу торговцев, ее 
поведение становится волнообразным. Осцилляторы измеряют 
скорость этого волнения и отслеживают его момент. Осцилляторы 
определяют эмоциональные экстремумы массы торговцев. Они 
позволяют находить крайние уровни пессимизма и оптимизма 
биржевой толпы. Это дает возможность определить время уста-
новления своей позиции противоположно позиции основной 
массы: покупать, когда рынок идет на спад и основная масса 
торговцев находится в страхе; продавать, когда толпа охвачена 
жадностью и цены растут. К ним относятся индекс относительной 
силы (Relative Strength Index), стохастический индекс (stochastic), 
скорость изменения (rate of change), округленная скорость измене-
ния (smoothed rate of change), инерция (momentum), процентный 
разброс Вильямса (Williams %R) и прочие.

Индикаторы этой группы подают опережающие или синхрон-
ные сигналы и нередко появляются до изменения цен.

Психологические индикаторы позволяют заглянуть в пси-
хологию биржевой толпы. К ним относятся индекс новых высот-
глубин (new high-new low index), процент «бычьего» единогла-
сия (bullish consensus), вовлеченность игроков (commitments of 
traders), индекс повышения и понижения (advance/decline index) 
и т.д.

Индикаторы этой группы подают, как правило, опережающие 
или синхронные сигналы.

Рассмотрим основные индикаторы, наиболее часто исполь-
зуемые трейдерами.

Скользящая средняя или движущая средняя (Мoving 
Аverage) показывает среднее значение данных в ее окне – периоде, 
который она охватывает. Так, 5-дневная МА показывает среднюю 
цену за последние 5 дней, 20-дневная – за последние 20 дней и 
т.д. Соединив точки МА каждого из дней, получаем линию МА.

Простая СС = Цк1 + Цк2 + Цк3 + …/окно МА, 

где Цк – конечная цена на соответствующий (1-й, 2-й, 3-й и т.д. 
по счету) день окна;

окно МА – выбираемый интервал времени.
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Скользящая средняя показывает среднее значение данных в 
ее окне – периоде, который она охватывает, и используется для 
того, чтобы отсечь случайные колебания курса и вывести сред-
ний тренд. Чем больше количество дней, выбранных для расчета 
скользящей средней, тем более сглаженным будет выглядеть 
график. Обычно в своих исследованиях аналитики используют 
14-дневную СС.

При анализе можно также использовать несколько скользящих 
средних, их число зависит от предпочтений самих аналитиков, 
обычно используют две–три скользящие средние, рассчитанные 
с разными промежутками времени. 

Скользящая средняя величина схождения–расхождения 
(moving average convergence/divergence – MACD) является 
одним из сложных индикаторов инерции, основанных на пере-
сечениях, конвергенции и дивергенции двух скользящих средних 
величин. Для его расчета используются две экспоненциальные 
скользящие средние (Exponential Movement Average – ЕМА) с 
разными временными интервалами, вычисленные на средних 
ценах закрытия, и третья ЕМА, вычисляемая как разница между 
значениями двух первых или путем деления более короткой из 
них на длинную ЕМА.

Для расчета индикатора MACD, применяемого на фьючерсных 
рынках и в краткосрочной биржевой игре, принято брать 12- и 
26-дневные ЕМА, а затем на значениях разницы между ними 
рассчитывать третью, 9-дневную ЕМА.

Аналитики часто прибегают к приему одновременного построе-
ния и использования дневного и недельного индикатора MACD. 
Последний, как показывает практика, выдает более надежные 
сигналы, и по нему производится сверка сигналов, выдаваемых 
более коротким индексом MACD.

Рекомендуется вести игру только в направлении недельного 
индикатора MACD, используя его в качестве фильтра. Если не-
дельный MACD находится в стадии «медведей», играть надо на 
короткой стороне, выбирая моменты сделок по дневному MACD.

Если ряд дневных индикаторов указывает в направлении, 
противоположном недельному MACD, предпочтение отдается 
последнему. Следует дождаться, когда он повернет первым. Если 
же ценовая тенденция сделала поворот, а недельный MACD за-
паздывает, можно играть по сигналу цены, но при этом очень 
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велик риск. Безопаснее всего вести игру в направлении недель-
ного MACD.

Дирекционная система (Directional Movement Index – DMI) 
была разработана Дж. Уайлдером в середине 70-х гг. и затем раз-
вита рядом аналитиков. DMI определяет тенденцию и показывает, 
достаточно ли быстро она движется и насколько она сильна, для 
того чтобы ей следовать. DMI помогает извлекать выгоду, нахо-
дясь еще в середине важных трендов.

Для того чтобы построить DMI, нужно пройти несколько эта-
пов.

1. Определить направленное движение (НД) путем сравнения 
сегодняшнего и вчерашнего диапазона цен, расстояние от макси-
мума до минимума. Направленным движением будет наибольшая 
часть сегодняшнего диапазона, лежащая вне вчерашнего диапа-
зона. 

2. Определить действительный диапазон (ДД) рынка. Это 
всегда положительное число, наибольшее из трех: 

 � расстояние между сегодняшним гребнем и донышком; 
 � расстояние между сегодняшним гребнем и вчерашней ценой 

закрытия; 
 � расстояние между сегодняшним донышком и вчерашней 

ценой закрытия. 
3. Вычислить дневные дирекционные индикаторы (+DM 

и –DM). Они позволяют сравнивать различные рынки, выражая 
их направленное движение как процент от действительного диа-
пазона каждого рынка.

Каждый из DM – положительное число:
 � +DM равен нулю, если в данный день не наблюдается 

дирекционального движения вверх;
 � +DM = +НД/ДД;
 � –DM равен нулю, когда не было дирекционного движения 

вниз;
 � –DM = –НД/ДД.

4.  Вычислить округленные дирекционные линии. Округлен-
ные +ДЛ и –ДЛ создаются с помощью скользящей средней (округ-
ление соответствующего окна МА). Получаются две индикатор-
ные сглаженные линии – позитивная и негативная. Соотношение 
между позитивной и негативной линиями выявляет тенденции на 
рынке. 
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Опираясь на проделанные действия, можно вычислить инди-
катор вероятной направленности (англ. сокращение ADX). Этот 
компонент DMI показывает, когда стоит следовать тренду. ADX 
измеряет размах между дирекционными линиями +DM и –DM. 
ADX вычисляется следующим образом:

DM = ((+ДЛ – –ДЛ) : (+ДЛ + –ДЛ)) х 100% 

Округлив данную величину, получаем ADX.
Данный индикатор способствует выяснению силы тенденции. 

Если ADX повышается, то это говорит о том, что рыночная тен-
денция становится сильнее. В такое время желательно заключать 
сделки только в направлении тенденции. Когда ADX падает, это 
означает, что тенденция под вопросом. В этом случае важны 
сигналы, подаваемые осцилляторами.

Роль дирекционного анализа заключается в том, что он отсле-
живает изменения в массовой оптимистичности и пессимистич-
ности, измеряя способность «быков» и «медведей» вывести цены 
за пределы ценового диапазона предыдущего дня. Например, 
если сегодняшняя наивысшая цена выше вчерашней, то рынок 
становится более оптимистичным, и наоборот.

При анализе DM поступают следующие сигналы:
1) если линия +DM находится выше линии –DM, то это говорит 

об общей повышающейся динамике тренда. Если же линия +DM 
находится ниже линии –DM, то на рынке присутствует понижаю-
щийся тренд;

2) если линии расходятся, то динамика тренда усиливается, 
если же линии сходятся, то тренд временно приостанавливает 
свое движение или готовится к развороту.

Существуют следующие правила торговли с использованием 
DMI: покупать, когда +DM превышает –DM, продавать, когда –DM 
превышает +DM. Наиболее благоприятные условия для покуп-
ки – когда и +DM, и ADX находятся над –DM и ADX возрастает. 
Это свидетельство укрепления восходящего тренда. И напротив, 
лучше всего продавать, когда DM и ADX выше +DM и ADX воз-
растает.

Рассмотрев основные индикаторы следования тренду, не-
обходимо исследовать те индексы, благодаря которым трейдер 
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ориентируется на валютном рынке, если последний находится в 
игровом диапазоне (Range).

Стохастический анализ (Stochastic) был разработан Дж. Лейном 
в середине 1950-х гг. Он основывался на следующей закономер-
ности: при общем росте цен показатели цен закрытия, как правило, 
стремятся к верхней границе ценового диапазона и, наоборот, 
при нисходящей тенденции цены закрытия стремятся к нижней 
границе диапазона. В стохастическом анализе используются две 
кривые: %K и %D. Вторая кривая наиболее значимая, по ее дина-
мике можно судить о важнейших изменениях на рынке. 

Стохастический анализ устанавливает расположение послед-
ней цены закрытия относительно диапазона цен за определенный 
период времени. Наиболее распространенный период расчета 
этого осциллятора составляет пять дней.

Значения кривой %K, более чувствительной из двух, опреде-
ляют по следующей формуле:

[(Цсег.к. – Д) : (Г – Д)] х 100%, 

где Цсег.к. – текущая цена закрытия; 
Д – низшее донышко в окне;
Г – высший гребень в выбранном окне.
Формула позволяет установить в процентном выражении 

(0–100%) место последней цены закрытия в общем диапазоне 
цен за определенный выбранный период времени. Если полу-
ченное значение выше 70, то цена закрытия находится вблизи 
верхней границы диапазона, если ниже 30, то, соответственно, 
вблизи нижней.

Вторая кривая %D – трехдневная сглаженная модификация 
кривой %K. Значения кривой %D рассчитывают по следующей 
формуле:

[Трехдневная сумма (Цсег.к. – Д)] : [Трехдневная сумма (Г – Д)] 

По приведенным формулам строят две кривые, которые колеб-
лются на вертикальной шкале от 0 до 100. Кривая K изображается 
на графиках непрерывной линией, а более «медленная» – кривая 
D – пунктирной либо могут разграничиваться по цветовой гамме.
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Построенные таким образом стохастические линии называют 
быстрыми. Некоторые трейдеры предпочитают использовать 
медленные стохастические линии (Slow Stochastic). При этом 
несколько изменяются формулы для обеих кривых – линия %К 
высчитывается по формуле, представленной для %D, а %D уже 
рассчитывается как скользящая средняя от %K.

Стохастические осцилляторы показывают способность «бы-
ков» или «медведей» закрывать рынок вблизи верхнего или ниж-
него края диапазона. При подъеме рынок стремится закрыться 
вблизи верхнего края тренда. Если «быки» могут поднять цены 
в течение дня, но не могут закрыть их вблизи максимума, стохас-
тические линии начинают убывать. Это дает сигнал на продажу.

Сигналом, на который следует обращать повышенное вни-
мание, является расхождение между кривой D и ценой, проис-
ходящее, когда кривая оказывается в области перекупленности 
или перепроданности. Эти критические области начинаются за 
пределами горизонтальных линий, которые определяются линия-
ми 70 и 30. Наиболее значимые сигналы к покупке и к продаже 
возникают, когда кривая D находится в областях значений от 10 
до 15 и от 85 до 90 соответственно.

Стохастика дает сигналы трех типов. Наиболее сильные сиг-
налы на покупку и продажу появляются, когда между ценами и 
индикатором имеет место расхождение.

«Медвежье» расхождение происходит, когда кривая D нахо-
дится выше 70 и образует два опускающихся пика, а цены про-
должают расти. При «бычьем» расхождении, наоборот, кривая D 
находится ниже 30 и образует двойное поднимающееся основа-
ние, а цены продолжают падать. При наличии всех этих факторов 
окончательный сигнал к покупке или продаже регистрируется, 
когда кривая K пересекает кривую D после того, как последняя 
уже изменила направление движения. Другими словами, пересе-
чение должно происходить справа от экстремумов кривой D. Так, 
в нижней области сигнал к покупке более значим, если кривая K 
при подъеме пересекает кривую D после того, как кривая D уже 
повернула вверх. В верхней области сигнал к продаже имеет бо-
лее выраженный характер, если линия D успела развернуться и 
начать движение вниз до того, как ее пересекла кривая K. Таким 
образом, значимость пересечения выше в том случае, когда обе 
кривые двигаются в одном направлении.
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Следующим сигналом служит попадание индикатора в зону 
перекупленности и перепроданности. В этом случае, если не-
дельный тренд «бычий», а дневные линии стохастики опустились 
ниже своей нижней линии, следует отдавать приказ о купле, 
устанавливая защитную приостановку на уровне предыдущего 
донышка. Для противоположной ситуации следует отдавать при-
каз о продаже на понижение.

Форма экстремума стохастических линий нередко позволяет 
судить о возможной силе подъема. В случае мелкого и узкого 
минимума можно говорить о малой силе «медведей» и ожидать 
сильного подъема. Обратные выводы можно сделать, если ми-
нимум широкий и глубокий. Такие же выводы можно сделать 
относительно максимумов линий стохастики.

Следующий сигнал – соотношение направлений графика 
цены и стохастических линий. Стохастика подтверждает кратко-
временные тренды, когда обе ее линии имеют одно направление. 
Восходящий тренд, скорее всего, продолжится, если и цены, и 
стохастика возрастают. Если же цены скользят, а обе линии сто-
хастики возрастают, скорее всего, продолжится кратковременный 
восходящий тренд.

Стохастик, по своей сути, предназначен для помощи трейдеру 
играть в рамках игрового диапазона, ибо в условиях тенденции 
он находится в уровнях либо перекупленности, либо перепродан-
ности: когда курс GBP/USD начал падать (образование убываю-
щего тренда), стохастик опустился в область перепроданности. 

Индекс относительной силы (Relative Strength Index – RSI) 
был придуман и разработан Дж. Уайлдером в середине 70-х гг. 
RSI, пожалуй, самый популярный и известный из всех осцил-
ляторных методов. Для него существует не только стандартный 
осцилляторный набор анализа, но и графический анализ с линия-
ми поддержки, сопротивления и тенденции, описанными выше.

Формула для вычисления значений осцилляторной кривой 
выглядит следующим образом:

RSI = 100 – [100 : (1 + RS)] 
RS = AUx : ADx ,

где x – количество дней; 
AU – среднее значение закрывшихся выше предыдущих цен 

за x дней; 
AD – среднее значение закрывшихся ниже предыдущих цен 

за х дней. 
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Этот опережающий либо совпадающий осциллятор опреде-
ляет силу «бычьих» или «медвежьих» настроений некоторого 
периода времени, отслеживая изменения в ценах закрытия в 
течение этого периода.

RSI колеблется между 0 и 100. Горизонтальные вспомогатель-
ные линии, обозначающие границу перекупленности и перепро-
данности, должны пересекать наиболее высокие максимумы и 
глубокие минимумы. Обычно их проводят на уровнях 30 и 70. 
Однако на сильных трендовых рынках можно проводить неко-
торое смещение линий: на сильных «бычьих» рынках они могут 
быть на уровнях 40 и 80, а на сильных «медвежьих» – на уровнях 
20 и 60. В качестве общего правила можно выделить следующее: 
проводить вспомогательные линии так, чтобы график RSI был 
выше верхней или ниже нижней не дольше, чем 5% прошедших 
4–6 месяцев. Коррекцию линий следует проводить каждые три 
месяца. 

Известны три типа сигналов, которые вырабатывает RSI. В 
порядке важности это – расхождения, графические модели RSI 
и уровни RSI.

1. «Медвежьи», или пессимистические, расхождения дают сиг-
налы на продажу. Они имеют место, когда цены достигают еще 
более низкого, чем ранее, значения, в то время как RSI доходит 
до максимума, более высокого, чем во время предыдущего по-
вышения. Следует продавать, когда RSI начнет убывать с этого 
последнего максимума и поместить точку остановки выше уровня 
последней наибольшей цены. Сигнал на продажу будет особен-
но сильным, если предпоследний максимум RSI оказался под 
верхней вспомогательной линией, а последний – под нижней. В 
случае «бычьего» или оптимистического расхождения – картина 
обратная.

2. Из всех индикаторов наилучшим образом классические 
графические методы работают именно с RSI. Динамика графика 
RSI на несколько дней опережает динамику цен, давая материал 
для построения предположений об их дальнейшем поведении. 
Так, линиия тренда RSI изменяется за один или два дня до того, 
как это сделает ценовая тенденция. Правила для анализа линий 
тренда RSI следующие: когда график RSI пробивает снизу линию 
тенденции RSI, направленную вниз, следует размещать приказ о 
купле, в противоположном случае, когда график RSI пробивает 
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линию тренда RSI, направленную вверх, следует размещать при-
каз о продаже на понижение.

3. Когда RSI поднимается выше верхней вспомогательной 
линии, это говорит о высокой силе «быков», но в то же время 
это характеризует рынок как перекупленный и готовый вступить 
в период продаж. Наоборот, когда RSI опускается под нижнюю 
вспомогательную линию, можно сделать заключение о большой 
силе «медведей», но также следует заметить, что рынок перепро-
дан и через некоторое время начнутся покупки. Занимать длинную 
позицию, опираясь на сигналы перекупленности RSI, можно 
только в том случае, если еженедельный тренд – восходящий.

Стоит отметить одну серьезную особенность, касающуюся 
использования осцилляторов. Любая сильная тенденция, не-
зависимо от того, направлена ли она вверх или вниз, обычно 
довольно быстро заставляет осцилляторы принимать критиче-
ские значения. В таких случаях, как правило, преждевременно 
полагать, что рынок перекуплен или перепродан: такая ошибка 
может привести к раннему закрытию прибыльных позиций. На-
пример, при сильной тенденции роста рынок может оставаться 
перекупленным в течение довольно длительного времени. Од-
нако только то, что значения осциллятора находятся в верхней 
критической области, еще не означает, что нужно ликвидировать 
данные позиции или открывать короткую позицию при сильной 
восходящей тенденции.

Первое появление значения осциллятора в области перекуп-
ленности или перепроданности – обычно всего лишь предуп-
реждение. Более настойчивым сигналом, требующим самого 
пристального внимания, является вторичное появление кривой в 
критической области. В случае, если оно не подтверждает даль-
нейшего роста или падения цен (кривая осциллятора при этом 
образует двойную вершину или основание), приходится говорить 
о возможном расхождении и предпринимать надлежащие меры с 
целью защиты существующих позиций. Если кривая поворачивает 
в другую сторону и перекрывает уровень предыдущего пика или 
спада, это означает, что сигнал расхождения подтверждается.

Но даже тогда выход из игры может оказаться преждевремен-
ным – во всяком случае, пока не появятся признаки изменения 
самой ценовой тенденции. В таких случаях лучше всего исполь-
зовать защитные приостановки, устанавливая их вплотную к 
текущему уровню цен.
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Проанализировав основные методы, при помощи которых мож-
но спрогнозировать изменение валютного курса, немаловажно 
отметить, что трейдер, перед тем как войти в рынок (купить или 
продать определенную валюту в спекулятивных целях), должен 
использовать все эти методы в совокупности.

Контрольные вопросы 
1. Определите, к какой группе факторов относятся факторы, 

непосредственно определяющие динамику валютного курса. 
2. Определите, к какой группе факторов относятся факторы, 

оказывающие воздействие на механизм установления валютного 
курса. 

3. Определите, к какой группе факторов, влияющих на дви-
жение цены валюты, относится платежный баланс. 

4. Определите, к какой группе факторов, влияющих на дви-
жение цены валюты, относится структура биржи. 

5. Определите, к какой группе факторов, влияющих на дви-
жение цены валюты, относится инфляция. 

6. Определите, к какой группе факторов, влияющих на движе-
ние цены валюты, относится недоверие к национальной валюте. 

7. Определите взаимозависимость между изменением курса 
национальной валюты и уровнем реальных процентных ставок. 

8. Определите взаимозависимость между изменением курса 
национальной валюты и уровнем инфляции. 

9. Определите взаимозависимость между изменением курса 
национальной валюты и ростом дефицита платежного баланса. 

10. Укажите, какие статистические индикаторы должны 
учитываться для определения средне- и долгосрочного влияния 
фундаментальных факторов на валютный курс. 

11. Укажите, что означает краткосрочное влияние фундамен-
тальных факторов на валютный курс. 

12. Укажите, что определяют фундаментальные факторы в 
валютном дилинге. 

13. Укажите, какие факторы, влияющие на валютный курс, 
используются дилером при фундаментальном анализе. 

14. Укажите, что означает валютный курс, рассчитанный как 
средневзвешенное соотношение цен для стандартной корзины 
промышленных, потребительских товаров и услуг двух стран.
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15. Укажите, что означает паритет покупательной способ-
ности. 

16. Укажите, что означает среднее за месяц изменение цен на 
фиксированный набор потребительских товаров и услуг. 

17. Определите взаимозависимость между изменением курса 
национальной валюты и индексом потребительских цен. 

18. Определите, какие индикаторы относятся к индикаторам 
тенденций. 

19. Определите, какие индикаторы относятся к группе осцил-
ляторов. 

20. Определите, какие индикаторы относятся к группе психо-
логических индикаторов. 

21. Определите, в каком случае наиболее эффективно при-
менять осцилляторы. 

22. Определите, в каких целях трейдеры используют сколь-
зящую среднюю. 

23. Определите, индикаторы какой группы подают синхрон-
ные или запаздывающие сигналы. 

24. Определите, индикаторы какой группы подают синхрон-
ные или опережающие сигналы. 

25. Определите, что означает изучение состояния рынка, 
основанное на истории движения цены. 

26. Определите, в каких целях трейдеры используют методы 
технического анализа. 

27. Кто является основоположником технического анализа. 
28. Определите, что означает на графике движения курса с 

суточным интервалом, построенном при помощи отрезков БАР, 
горизонтальная метка на отрезке слева. 

29. Определите, что означает на графике движения курса с 
суточным интервалом, построенном при помощи отрезков БАР, 
горизонтальная метка на отрезке справа. 

30. Определите тип «бычьей» «японской свечи». 
31. Определите тип «японской свечи», если курс на начало 

дня был выше курса на закрытие. 
32. Определите, в каком случае «японская свеча» будет без 

фитилей. 
33. Определите, какие игроки на валютном рынке получат 

прибыль, если 1.07.2013 г. курс EUR/KZT составил 212.00, а на 
1.11.2013 г. – 209.00. 



395

34. Определите тип тренда, если каждый последующий пик 
и спад выше предыдущего. 

35. Определите тип тренда, если каждый последующий пик 
и спад ниже предыдущего. 

36. Определите тип тренда, если большинство пиков и спадов 
находятся на одном и том же уровне. 

37. Определите, при помощи каких биржевых индикаторов 
можно выявить тенденции. 

38. Определите, что означает на графике горизонтальная 
линия, соединяющая несколько донышек. 

39. Определите, что означает на графике горизонтальная 
линия, соединяющая несколько гребней. 

40. Укажите, что определяет силу зоны поддержки. 
41. Определите, какой моделью является графическая модель 

«Голова и плечи». 
42. Определите, какой моделью является графическая модель 

«Двойные гребни». 
43. Определите, какой моделью является графическая модель 

«Двойные донышки». 
44. Определите, какой моделью является графическая модель 

«Флажки». 
45. Определите, какой моделью является графическая модель 

«Треугольники». 
46. Определите, какой моделью является графическая модель 

«Вымпелы». 
47. Определите, какой моделью является графическая модель 

«Прямоугольник». 
48. Определите, у какой границы модели «Прямоугольник» 

необходимо совершать покупку. 
49. Определите, что показывают модели разворота. 
50. Определите, какая графическая модель определяет на 

рынке равновесие «быков» и «медведей». 
51. Определите, что означает в графической модели «Голова 

и плечи» падение цен от правого плеча с ломкой линии шеи. 
52. Определите, какой формулой с количественной точки 

зрения описывается модель «Волна Эллиотта». 
53. Определите, в какую сторону направлен прорыв у вос-

ходящего флажка. 
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54. Определите, в какую сторону направлен прорыв у нисхо-
дящего флажка. 

55. Определите, к каким моделям относится графическая 
модель «Вымпел» с наклоном против тенденции. 

56. Определите, к каким моделям относится графическая 
модель «Вымпел» с наклоном в сторону тенденции. 

57. Укажите, сколько гребней имеет модель «Волна Эллиотта». 
58. Укажите, сколько донышек имеет модель «Волна Эллиотта». 
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