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В международной1 внешнеэкономической 
деятельности основными сделками, в которых 
участвуют денежные ресурсы, являются сделки 
купли-продажи, операции с кредитами, благо-
творительная деятельность и другие. Непосред-
ственно операции осуществляются на торговых 
площадках – биржах и внебиржевом рынке. 
В финансовых операциях принимают участие 
кредитно-финансовые организации.

Фондовая биржа – некоммерческая организа-
ция, предметом деятельности которой является 
обеспечение необходимых условий нормального 
обращения ценных бумаг, определение их ры-
ночных цен и распространение информации о 
них, поддержание высокого уровня профессио-
нализма участников рынка ценных бумаг.

Задачами фондовой биржи являются предо-
ставление централизованного места, где может 
происходить как продажа ценных бумаг их пер-
вым владельцам, так и вторичная их перепро-
дажа; выявление равновесной биржевой цены; 
аккумулирование временно свободных денеж-
ных средств и способствование передаче права 
собственности; обеспечение гласности, откры-
тости биржевых торгов; обеспечение арбитража; 
обеспечение гарантий исполнения сделок, за-
ключенных в биржевом зале.

В настоящее время в мире существует около 
пятнадцати крупнейших фондовых бирж. Сре-
ди них: Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE, 
NASDAQ, Токийская, Лондонская, Шанхайская, 
Гонконгская, Франкфуртская, Швейцарская фон-
довые биржи, Корейская биржа, Московская 
межбанковская валютная биржа и др.
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В России насчитывается десять фондовых 
бирж. Однако реальные торги ценными бумагами 
происходят только на трех биржах: Московской, 
Уральской региональной валютной (город Екате-
ринбург) и Фондовой бирже Санкт-Петербурга. 
Наиболее крупной фондовой биржей в России 
является Московская биржа.

Товарно-сырьевые биржи относятся к сырье-
вым рынкам. 

Местом проведения межгосударственных 
торговых операций являются товарно-сырьевые 
биржи, на которых производится торговля про-
мышленной и сельскохозяйственной продукци-
ей, сырьевыми ресурсами и полезными ископае-
мыми.

Товарно-сырьевые биржи представляют со-
бой постоянно действующие оптовые торговые 
площадки, на которых заключаются контракты 
и осуществляются торговые сделки по покупке 
и продажам однотипных товаров, продукции, 
сырья. Все операции на биржах производятся по 
жестко регламентированным общепризнанным 
правилам. В качестве объектов купли-продажи 
на товарно-сырьевых биржах выступают газ, 
сырая нефть и другие топливно-энергетические 
ресурсы, черные и цветные металлы, сырье для 
химической промышленности, продукция зерно-
вой и растениеводческой отраслей, лес и обра-
ботанная древесина, сырье для текстильной про-
мышленности, сахар, кофе, чай, мясо-молочная 
продукция, другие продукты питания.

Сырьевые рынки – это не менее мощный ин-
струмент геополитики, чем ядерное оружие, и с 
течением времени это свойство только усилива-
ется, поскольку ресурсы невосполнимы, а меха-
низмы управления рынками совершенствуются. 
На них непосредственно формируются условия 
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купли и продажи на основе развития междуна-
родного разделения труда. Считается, что сырье-
вые рынки – это рынки, которые практически не 
регулируются какими-либо специализированны-
ми государственными структурами, а подпадают 
под действие организаций в своих странах, осу-
ществляющих контроль в области торговли на 
сырьевых биржах или при заключении тех или 
иных видов срочных контрактов.

В России Санкт-Петербургская международ-
ная товарно-сырьевая биржа является крупней-
шей товарной биржей.

Деятельность валютной биржи состоит в 
предоставлении услуг по организации и прове-
дению торгов, в ходе которых участники заклю-
чают сделки с иностранной валютой. Валютная 
биржа организует работу базовых элементов 
инфраструктуры валютного рынка: торговой си-
стемы (механизм поиска контрагента), клирин-
говой и расчетной систем (механизм исполнения 
сделки) [1].

Существуют валютные биржи, специализи-
рующиеся на срочной торговле валютой и финан-
совыми активами – фьючерсами и опционами. В 
правовом смысле валютная биржа представляет 
собой юридическое лицо, формирующее опто-
вый рынок путем организации и регулирования 
биржевой торговли иностранной валютой.

На валютной бирже осуществляется свобод-
ная купля-продажа национальных валют, исходя 
из курсового соотношения между ними (коти-
ровки), складывающегося на рынке под воздей-
ствием спроса и предложения. Котировки на 
бирже зависят от покупательной способности и 
конвертируемости обмениваемых валют, кото-
рые, в основном, определяются экономической 
ситуацией в странах-эмитентах.

Основная задача биржи состоит не в полу-
чении высокой прибыли, а в мобилизации сво-
бодных валютных ресурсов, перераспределе-
нии их из одних отраслей экономики в другие 
и в установлении действительного рыночного 
курса национальной и иностранной валюты. 
Прямое назначение валютной биржи – опреде-
лять валютный курс. Однако развитие систем 
связи, массовый отказ от золотого стандарта в 
результате отмены Бреттон-Вудской валютной 
системы, развитие тенденций экономической 
глобализации привело к снижению роли нацио-

нальных валютных бирж. Их место постепенно 
занимает глобальный круглосуточный валютный 
рынок Форекс.

Международные финансовые организации – 
организации, создаваемые на основе межгосу-
дарственных соглашений. Участниками согла-
шений могут выступать государства и негосудар-
ственные институты. Международные финансо-
вые организации создаются путем объединения 
финансовых ресурсов странами-участниками 
для решения определенных задач в области раз-
вития мировой экономики и международных 
экономических отношений [2].

Целями международной финансовой орга-
низации могут быть развитие сотрудничества, 
обеспечение целостности, стабилизация слож-
ных ситуаций, сглаживание противоречий все-
мирного хозяйства. Задачами международных 
валютных и кредитно-финансовых организаций 
являются: анализ ситуации, тенденций и факто-
ров развития мировой экономики; операции на 
мировом валютном и фондовом рынке с целью 
регулирования мировой экономики, поддержа-
ния и стимулирования международной торгов-
ли; инвестиционная деятельность (кредитование 
в области международных и внутренних нацио-
нальных проектов); кредитование государствен-
ных проектов; финансирование программ меж-
дународной помощи; финансирование научных 
исследований; благотворительная деятельность.

В настоящее время к основным международ-
ным финансовым организациям относят Между-
народный банк реконструкции и развития, Меж-
дународный валютный фонд, Международную 
финансовую корпорацию, Международную ас-
социацию развития, Многостороннее агентство 
по гарантированию инвестиций, Банк междуна-
родных расчетов, Международный банк эконо-
мического сотрудничества, Европейский банк 
реконструкции и развития, Европейский инвес-
тиционный банк, Парижский клуб кредиторов 
и др. В России функционирует международная 
финансовая компания.

Выявлено, что в практике международных 
расчетов продавец и покупатель не связаны меж-
ду собой напряму ю. Всегда имеется посредник, 
изменяющий, регулирующий товарные и денеж-
ные потоки. Такими посредниками являются 
перечисленные выше регуляторы, рис. 1.

 
Рис. 1. Место товарных и финансовых регуляторов в международных сделках
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Нетрудно смоделировать денежные потоки 
сделок, рис. 2.

Таким образом, баланс денежных потоков бу-
дет выглядеть в следующем виде:

Дпк – Двк – Дпроц + Оплата за товар = 0,     (1)
где Дпк – предоставление кредита;

Двк – возврат кредита;
Дпроц – проценты по кредиту.
С учетом инверсии перечисленных сделок 

получим:
Дпк – Двк – Д% + Плата за товар –

– Плата за товар’ = 0,                     (2)
где Плата за товар – выручка от экспортных опе-
раций;

Плата за товар’ – оплата импортных опера-
ций.

Все сделки также необходимо рассматривать 
с учетом фактора времени, то есть в виде непре-
рывной ротации товарных и финансовых пото-
ков. Количественные оценки представляются в 
виде интегральных величин.

Таким образом, представленные на рис. 1 
и 2 схемы позволяют выявить управленческую 
функцию всех участников международных рас-
четов, определяющих ценовые и стоимостные 
показатели. Баланс денежных потоков в виде 
(2) является аналитической формой представле-
ния модели управления обращением денежных 
ресурсов в международных расчетах товарно-

сырьевых и финансовых сделок. Построенная 
модель позволит более точно прогнозировать 
денежные потоки во внешнеэкономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов.

Переход на рубли в международных расчетах 
вынудит страны-покупатели искать источники 
российской валюты. Реализация такого плана 
должна учитывать не только организационные, 
политические, но и военные риски [3].

В статье не затронуты некоторые финансо-
вые расчеты, связанные, например, со страхо-
ванием перечисленных сделок и операций, а 
также денежные потоки, возникающие при от-
казе участников от исполнения взятых на себя 
обязательств (объявление дефолта). Также не 
учитываются основные риски операций с цен-
ными бумагами, валютой и товарно-сырьевой 
номенклатурой.
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Рис. 2. Детализация расчетов международных торговых сделок

 


