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Аннотация
В рамках динамики международного экономического

сотрудничества активируется потребность в проведении
взаимных расчетных операций, потому проблема
организации расчетов занимает значимое место
для экономически активных субъектов, особенно в
условиях глобализации экономического пространства,
при функционировании транснациональных структур
и масштабе проводимых экспортно-импортных и
международных финансовых операций. При согласовании
порядка расчетов, участниками определяется форма
проведения платежа с целью исполнения финансового
обязательства по соглашению – урегулированные
способы добровольного исполнения через кредитное
учреждение денежных обязательств, характеризующееся



 
 
 

специфическими особенностями в отношении порядка
зачисления средств на счет, определенным
видом расчетного документа, а также процедурой
документооборота. Источником расчетных отношений
является потребность, у одного контрагента она выражена
в необходимости отчуждения, у другого в нехватке.
Данное отношение порождает как следствие отношения
с кредитным учреждением. Потребность активизирует
вступление субъектов в международные расчетные
отношения.
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Введение
 

В философии развито направление именуемое эк-
зистенциализм, оно провозглашает идеи о челове-
ке существующем, а значит, осуществляющем по-
иск смысла, делающем выбор, самоопределяющем-
ся в своем отношении к действительности, облада-
ющем активной субъективной сущностью. Под суще-
ствованием понимается пребывание во времени и в
пространстве. Существованию присущ абсурд и не
подлинность. Абсурд это несоответствие, искажение
«ожидаемого», то есть идентифицируется невозмож-
ное положение вещей. Не подлинность – несоответ-
ствие действительному, то есть в определенное вре-
мя в определенном пространстве имеет место быть



 
 
 

одно положение вещей, но должно быть иное.
Философия исследует человека из человека и в че-

ловеке, исследует его как принадлежащего к царству
духа, наука же исследует человека, как принадлежа-
щего к царству природы, то есть вне человека, как
объект. Философия совсем не должна иметь объекта,
ибо ничто для неё не должно становится объектом,
объективированным. Основной признак философии
духа тот, что в ней нет объекта познания. Познать из
человека и в человеке и значит не объективировать.
И тогда лишь открывается смысл. Смысл открывается
лишь тогда, когда я в себе, то есть в духе, и когда нет
для меня «объектности», предметности. Все, что есть
для меня предмет, лишено смысла. Смысл есть лишь
в том, что во мне и со мной, то есть в духовном ми-
ре1. В сознании человека, а будущий момент его су-
ществования определяется проекцией сознания в ре-
альность.

Сознательное существование определяется реали-
зацией осознанной проекции, и интеллектуальная ак-
тивность имеет место быть как при восприятии дей-
ствительности, то есть при анализе реальности, так и
при реализации картины мира, то есть выборе поряд-

1 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. –
Париж: Издательство «Современные записки» Склад YMCA-PRESS.
1931. – С. 9.



 
 
 

ка дальнейшей деятельности. Если человек творче-
ски подошел к процессу познания действительности и
творчески реализовал свое к нему отношение, то ди-
намический результат многовариантен в реальности
социальной группы, но это возможно лишь при вер-
ховенстве гуманизма, в обстоятельствах, когда выше
ставится творческое начало человека, потому Жан-
Поль Сартра и сформулировал свой тезис «экзистен-
циализм – это гуманизм»2. В функциональном мире
более актуален следующий порядок «человек – вин-
тик механизма», «планетарная бактерия» согласно
выражения А. Гитлера3, то есть динамично стабилен
конфликт сознания и картины мира, а, следователь-
но, имеет место быть абсурдность и не подлинность
человеческого существования.

Личность умирает, индивидуальность растворяет-
ся в усредненности. Человек перестает быть самим
собой и становится «как все»: «мы наслаждаемся и
веселимся, как люди веселятся; мы читаем, смотрим
и судим о литературе и искусстве, как люди смот-
рят и судят… мы находим «возмутительным», что лю-

2 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов.
Сб.переводов / Сост. А.А. Яковлев – М.: Политиздат, 1989. – С. 319-344.

3 Камю. А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. –
М.: Политиздат. 1990. – С. 260.



 
 
 

ди находят возмутительным»4. Такова действитель-
ность конформиста. Свобода – наличие возможности
выбора варианта и реализации исхода события. В
этике «свобода» связана с наличием свободной во-
ли человека. Свобода воли налагает на человека от-
ветственность и вменяет в заслугу его деяния. Дея-
ние считается нравственным только в том случае, ес-
ли оно совершается свободной волей, является сво-
бодным волеизъявлением. В этом смысле этика на-
правлена на осознание своей свободы и связанной
с ней ответственности. Свобода и ответственность,
состоят в том, что при интерпретации действитель-
ности необходимо сделать не просто выбор, а осо-
знать действительное положение вещей и интерпре-
тировать его определенным образом и согласно соб-
ственным установкам реализовать его сознательное
отражение. А ввиду уже индивидуальной проекции и
реализации имеет место также индивидуальная от-
ветственность за имеющийся результат в определен-
ном пространстве и в определенное время. То есть
свобода и ответственность это атрибуты творческо-
го процесса, и сознательной активности, которые спо-
собствуют разнообразию и красочности общей и ин-
дивидуальной действительности.

Всякий нравственный акт исходит, по сути, из же-
4 Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Наука. 2002. – С. 135.



 
 
 

лания утвердить то, чего не достает в действитель-
ности, он как бы восполняет отсутствие или наруше-
ние истинного состояния5. Но это проявление субъек-
тивной нравственности, и отражение индивидуально-
го восприятия и осознания картины мира.

В процессе осуществления хозяйственной дея-
тельности человек неизбежно сталкивается с дей-
ствием собственной воли влиянием направлений во-
ли иных активных субъектов. У него возникают по-
требности, требующие своего удовлетворения, он во-
влекается в экономический кругооборот, отдельные
сектора которого и исследуются в данной работе, а
именно:

– предпринимательство, как следствие реализации
новой комбинации природных факторов;

– предпринимательский риск, как источник пред-
принимательской прибыли и катализатор экономиче-
ской активности;

– бизнес, как рутинная экономическая деятель-
ность, направленная на выработку имеющегося по-
тенциала;

– международное предпринимательство, как эконо-
мическая активность возможная при потенциале, со-
зданном публичными ограничениями;

5 Кузьмина Т.А. Экзистенциальная этика Н.А. Бердяева // Этическая
мысль. 2008. № 8. С. 117.



 
 
 

– международные расчеты, как движение финансо-
вых ресурсов при осуществлении предприниматель-
ской деятельности;

– приказное производство, как неизбежная, проце-
дура исполнения взаимных обязательств при участии
публичного субъекта;

– залоговые отношения, как обеспечительные от-
ношения, создающие страховочный буфер для контр-
агента.

Теоретической и методологической основой иссле-
дования послужили труды отечественных и зарубеж-
ных специалистов. Следует выделить исследования
и труды таких ученых, как В.С. Автономов, Д.А. Ак-
сенов, П.В. Алексий, В.Н. Аргунов, М.В. Арканников,
Е.С. Батманова, Р.С. Бевзенко, В.А. Белов, Г.Н. Бело-
глазова, М.К. Беляев, Н.А. Бердяев, И.А. Бланк, О.Т.
Богомолов, В.Г. Брюков, Н.В. Букина, М.К. Бункина,
Г.Н. Бурлак, Ю.В. Бусловская, А.Ю. Буркова, Н.А. Бу-
тузова, Д. Васильев, Л.Г. Вострикова, Н.К. Врагова, Ю.
Грибанов, Л.П. Григорьева, О.В. Грицай, Ф.А. Гудков,
П.А. Гутынин, О.Н. Диордиева, Д.В. Добрачев, Д.В.
Дождев, С.И. Долгов, Б.Ю. Дорофеев, Е. Евтюхина,
А. Егоров, И.В. Емельянова, В.Л. Ерохин, Е.Ф. Жуков,
С.К. Загайнова, Н.В. Золотько, О. Исаенкова, К.В. Ка-
рашев, В.С. Карелин, М.Ю. Катвицкая, А.П. Киреев,
М. Киселев, Г.К. Кобахидзе, В.А. Козбаненко, Н.Д. Кон-



 
 
 

дратьев, А. Коневский, Е.В. Копалов, К.Н. Корищен-
ко, О.Г. Королев, М.И. Костоева, Е.П. Кочаненко, Л.Н.
Красавина, С.В. Крахмалев, В.М. Крашенников, И.М.
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Глава 1

Практические аспекты
новой комбинации

 
 

1. Сущность международного
предпринимательства

 
Исследование явления «предпринимательство»

ведётся с давних времён, по мнению George A. Akerlof
естественным образом первыми предпринимателями
могли стать купцы, обладающие навыком определять
качество исходных ресурсов и удостоверять качество
готовой продукции6. Они были не просто предприни-
мателями, ввиду осуществления торговой деятель-
ности на территории нескольких государств они по
праву могут именоваться субъектами международно-
го предпринимательства. С одной поправкой, специа-
лизацией их была торговая деятельность. Данную по-
правку автор способен выделить ввиду доступа к со-

6 Akerlof G.A. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the
Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. v. 84. August.
1970. P. 496.



 
 
 

временному знанию, во времена купечества она бы-
ла бы неуместна. Чем подчеркивается актуальность
задачи, решению которой посвящено исследование.
Вопрос об источнике дополнительного дохода всегда
был центральным при выявлении сущности предпри-
нимательства7, по мнению автора, моральным источ-
ником прибыли и одновременно катализатором пред-
принимательства является риск, который неизбежен
при экономической активности. А в практике просле-
живается прямая зависимость риска и прибыли пред-
принимателя.

Для изучения любой динамической и структурно
обширной системы требуется много интеллектуаль-
ных усилий. В целях его облегчения и оправдания
применения системного подхода начать следует с по-
знания сущности явления. Познав сущность, опреде-
лив внутренний потенциал и его внешнее проявление
можно ясно представить структуру и логически выве-
сти динамику явления. Конкретизируя исследование,
путем изучения отдельных элементов, и выявляя при-
чинно-следственную связь динамического состояния
явления и окружающего его мира.

Международное предпринимательство как явле-
ние причастно к активности во многих сферах об-

7 Ерохин В.Л. Международное предпринимательство. – М.: Финансы и
статистика. 2008. – С. 6.



 
 
 

щественной жизни. Познание его сущности позволит
всем субъектам согласовывать внутренние психиче-
ские процессы и окружающую реальность. Потреби-
тель использует возможность доступа к мировым то-
варам. Предприниматель представляет критике и во-
площает свои инновационные идеи. Бизнесмен реа-
лизует на практике коммерческие проекты. Государ-
ство создает условия для развития личности и поли-
тико-экономическими методами влияет на трансгра-
ничные товарно-денежные потоки, тем самым выпол-
няя свою публичную обязанность, создавая социаль-
ные условия существования.

Разновидностью трансвалютных сделок являются
евровалютные (euro currency) сделки, совершаемые
в иностранной для обеих сторон сделки валюте8.
От кумулятивного результата их проведения зависит
успешность государства, если рассмотреть его как
активного субъекта экономической сферы. Сущность
международного предпринимательства состоит в том,
чтобы обладая представлениями о механизмах функ-
ционирования общества рационализировать их для
удовлетворения общественных потребностей.

Философская категория «сущность» определят

8 Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских
сделок и сделок на международных финансовых рынках. – М.: КНОРУС.
ЦИПСиР. 2009. – С. 7.



 
 
 

внутренний потенциал явления путем его проявле-
ния во внешнем мире, совокупностью свойств и каче-
ственных характеристик, путем активизации которых
устанавливаются общественные взаимозависимости.

Предпринимательство представляет собой дея-
тельность экономически активного субъекта основан-
ную на инновационных видениях общественных от-
ношений, с присущим ей риском наступления небла-
гоприятных последствий в результате просчета, за-
блуждения или переоценки собственного потенциа-
ла9. Международное предпринимательство полагаю
уместным определить в широком и узком смысле. В
широком смысле оно является международным биз-
несом, реализацией общеизвестных экономических
комбинаций в наиболее благоприятных условиях. В
узком смысле оно является генерацией практически
значимых идей путем использования потенциала ми-
рового сообщества.

Внутренняя сущность представлена мировым ин-
формационным потенциалом доступным творческим
личностям для осознания и использования, модели-
рования потенциальных комбинаций используемых
для инноваций и рационализации действующего биз-

9 Nikolay L. Kamzin. Elizabeth L. Kamzina. Practical aspects of neue
kombinationen. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
2011. – P. 7.



 
 
 

неса.
Внешняя сущность представлена современным

уровнем реализации идей творческих личностей и
формированием потенциала их дальнейшего раз-
вития. Совершенствованием международных валют-
но-кредитных отношений, нельзя стать предпринима-
телем, не став предварительно должником, что отра-
жает внутреннюю сущность процесса развития. Ре-
гламентацией и отработкой практики удовлетворе-
ния финансовых требований к предпринимателям,
по каким-либо причинам, не сумевшим аккумули-
ровать предпринимательскую прибыль. Формирова-
нием фондов покупательной силы для реализации,
на данный момент, зарождающихся и потенциально
уместных в будущих реалиях «neue kombinationen».

 
1.1. Сущность как

философская категория
 

Сущность это философская категория, которая
определяет предмет исследования с позиции его
практической значимости в современной парадигме,
характеризуя его с точки зрения свойств, особенно-
стей, взаимозависимостей с окружающей действи-
тельностью. В философии сущность, как категория
обладает двояким определением, предмет обладает



 
 
 

внутренней и внешней сущностью. Категории – это
формы отражения в мысли универсальных законов
объективного мира10. Внутренняя сущность характе-
ризует потенциал предмета, а внешняя совокупность
его практической динамики. Познав внутреннюю сущ-
ность можно сделать выводы о природных особенно-
стях, характерных свойствах, потенциальных возмож-
ностях, определить «индивидуальность» предмета.
Познав внешнюю сущность можно сделать выводы
об активности и применимости «индивидуальности»
в современной действительности. Внешняя сущность
обнажает совокупность связей и отношений предме-
та и окружающего его мира. Таким образом, сущность
это определение предмета как статичного явления, с
выявлением его «индивидуальных» характеристик и
потенциала, а также как динамичного явления, с об-
нажением или концентрацией внимания на совокуп-
ности отношений исследуемого предмета и иных об-
щественных явлений, что является познанием пред-
мета в практической реальности. Внешняя сущность
характеризует совокупность установившихся связей
и взаимоотношений между исследуемым объектом и
окружающим его миром. Данные связи могут возник-
нуть как по инициативе окружения, так и в результа-
те внутреннего мотивированного или извне стимули-

10 Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики. 2006. – С. 262.



 
 
 

руемого решения, уже активного субъекта. Механизм
дальнейшего взаимодействия очерчен психикой в со-
знании человека, либо сформирован природой в по-
тенциале явления и находится в ожидании воплоще-
ния в реальность.

 
1.2. Определение

предпринимательства
 

Предпринимательство как общественное явление,
прежде всего, нуждается в предпринимателе, субъек-
те, с предпринимательской характеристикой внутрен-
ней сущности. Какова эта характеристика, интерпре-
таций множество, однако все они общи в следующем:
инновация и новизна, оригинальность идеи и живость
ума для ее воплощения.

Поведением человека управляет его психика, она
структурно подобна сущности явления. Представляет
собой внутренний и внешний мир человека. Во внут-
реннем мире человека формируется картина, кото-
рую он стремится воплотить во внешнем мире. В за-
висимости от согласованности внутреннего и внешне-
го мира человека происходят различные психологи-
ческие процессы, влияющие на поведение человека.

Предприниматель осуществляет преобразования
во внешнем мире, общество выявляет экономиче-



 
 
 

ски активных субъектов по их делам. Таким образом,
богатый внутренний мир человека воплощается во
внешнем мире, и предприниматель вкушает прекрас-
ное чувство успокоения от достигнутого успеха, ак-
кумулируя энергию и вдохновение для последующих
инициатив.

Новация, привнесенная в окружающий мир посред-
ством восприятия обществом, формирует массовую
потребность, которая на начальном этапе удовлетво-
ряется организованным предпринимателем механиз-
мом. Дальнейшее удовлетворение происходит сила-
ми также субъектов экономической деятельности, но
с характеристикой рутинности. Именно по тому дан-
ной деятельности присуща технологическая специ-
ализация, монотонность, мнимая защита коммерче-
ской тайны, плановость, отчетность и иные, исполни-
тельские атрибуты.

Естественным источником правовой нормы явля-
ется сложившееся в правовом вакууме обществен-
ное отношение, не противоречащее действующему
законодательству и одобренное, посредством санкци-
онирования, государством. В дальнейшем члены об-
щества, на которых распространяется данная норма
права, познают ее и действуют согласно ее положе-
ниям, а правоохранительная система неустанно сле-
дит за ее соблюдением.



 
 
 

Предприниматель подобен передовой обществен-
ной группе, своим поведением создавшей социаль-
ную норму, которая в дальнейшем была поддержана
государством. Все иные экономически активные субъ-
екты подобны остальной части общества, покорно ис-
полняющей ее положения.

 
1.3. Международное

предпринимательство
 

Проявлением внешней сущности является актива-
ция совокупности предпосылок. Вместилищем пред-
посылок является внутренняя сущность.

Рассматривая мировую экономику как целостную
систему с динамичными национальными экономика-
ми, можно также выявить ее сущность, путем анали-
за. Основными субъектами в данной сфере являются
государства, международные организации и институ-
циональные образования. Государства, прежде все-
го, обладают суверенитетом и территорией, на кото-
рую распространяется действие санкционированного
порядка, которому следует население и институцио-
нальные образования учрежденные, либо лишь осу-
ществляющие свою деятельность. Международные
организации «играют» просветительскую, катализа-
торную, координационную роль. Институциональные



 
 
 

образования, представлены организациями различ-
ных форм собственности и национальной принадлеж-
ности, именно в их деятельности проявляется меж-
дународное предпринимательство. Заключается оно
в осуществлении всего спектра экономически значи-
мых действий по удовлетворению общественных по-
требностей. Деятельность предпринимателя направ-
лена на потребителя, психика его по своей механи-
ке абсолютна, идентична психике предпринимателя.
С одной поправкой, если у предпринимателя прева-
лирует согласование внутреннего мира с внешним
миром, то у потребителя внешнего мира с внутрен-
ним миром. Многие полагаю, возразят данному утвер-
ждению, предупреждая, аргументирую позицию. Оче-
видно, что предприниматель исходит из «массово-
го потребителя», исследуя международное предпри-
нимательство данное обстоятельство особенно явно.
Предмет потребления будет предложен потребите-
лям различных государственных образований, следо-
вательно, в данном динамическом процессе каждый
потенциальный потребитель в своем внешнем мире
будет иметь представление о существовании нова-
ции. Роль стимуляции психического согласования от-
водится маркетингу или происходит естественной мо-
тивацией потребителя. Таким образом, выявляется
волевая преобразовательная активность предприни-



 
 
 

мателя и избирательная пассивность потребителя.
«Ничто не берется из ниоткуда и в никуда не ис-

чезает». Описывая практическую деятельность пред-
принимателя, J.A. Schumpeter ввел термин «neue
kombinationen»11. То или иное лицо в принципе явля-
ется предпринимателем, только если оно «осуществ-
ляет neue kombinationen» – оно перестает быть та-
ковым, когда учрежденное им «дело» начнет даль-
ше функционировать в рамках кругооборота. То есть
предприниматель осуществляет новацию практиче-
ской деятельности. Если его идея пользуется успе-
хом, то субъекты экономической деятельности, обла-
дающие менее выраженным творческим началом, по
достоинству оценивают ее. Происходит естественное
внедрение идеи во внутренний мир бизнесменов, об-
ладающих потенциалом предпринимателя, и они ин-
терпретируют новацию, организуя коммерческое «де-
ло». Глобализация экономического пространства поз-
воляет творческим личностям получить доступ к ин-
формационным ресурсам всего мира и генерировать
любые идеи. А субъектам коммерческой деятельно-
сти выбирать инновационные проекты и внедрять их
на любой территории, с их точки зрения наиболее

11 Schumpeter J.A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Siebentes
Kapitel. Das Gesamtbild der Volkswirtschaft. – Leipzig.: Duncker & Humblot.
1912. – P. 4.



 
 
 

благоприятной.
Международное предпринимательство, в узком

смысле слова, представляет собой комбинацию фак-
торов производства в мировом пространстве. Владе-
ющий информацией предприниматель создает ноу-
хау, «комбинируя» производственные факторы с це-
лью удовлетворения всевозможных социальных по-
требностей. Модель комбинирования, отличающая-
ся новизной, актуальностью представляет концен-
трированное понимание международного предприни-
мательства, его сущность. Практика же восприни-
мает новые модели и на их базе строится между-
народный бизнес. Если экономическим вознаграж-
дением предпринимательской деятельности явля-
ются накопления, результаты осуществления «neue
kombinationen», то международный бизнес ориенти-
рован на проведение рутинных эволюционирующих
операций. Предприниматель, остающийся таковым
на протяжении десятилетий, встречается также ред-
ко, как и коммерсант, который никогда в жизни не бы-
вал хоть немного предпринимателем12.

12 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа
Паблишинг. 2008. – С. 174.



 
 
 

 
1.4. Институциональный
субъект международного

предпринимательства
 

Понятие «предприниматель» мы уже определили,
также обратили внимание на присущие субъекту эко-
номической активности начала как предпринимателя,
так и коммерсанта. В масштабах мирового простран-
ства наиболее экономически активным субъектом вы-
ступают транснациональные корпорации. Это инсти-
туциональные субъекты, учрежденные согласно зако-
нодательству конкретного государства и осуществля-
ющие свою деятельность на территории многих госу-
дарств. Предпринимательство является проявлением
внутренней составляющей субъекта, данное утвер-
ждение истинно, в том числе по отношению к транс-
национальной корпорации. В роли новатора может
выступить не только лицо организовавшее предприя-
тие, исходя из общественного понимания, являющее-
ся предпринимателем, но и наемный управляющий, и
обычный сотрудник со склонностями рационализато-
ра. Все они, в определенных условиях обладая пред-
принимательским потенциалом способны воплотить
его в «neue kombinationen». Транснациональные кор-
порации вбирают в себя лучшие потенциалы со все-



 
 
 

го мира, все производственные факторы, обладают
значительными ресурсами, являются государство по-
добными образованиями. Главным отличием являет-
ся отсутствие суверенной территории, они облада-
ют недвижимостью на абсолютном праве собствен-
ности. Сама недвижимость располагается в границах
конкретного государства и потенциально возможно ее
возмездное изъятие для государственных нужд. Фи-
нансовый капитал облагается налогом, они осуществ-
ляют его администрирование с целью минимизации
«потерь» и находятся в динамике для его преумно-
жения. Осуществляемые ими расчеты производятся
в валютах государств и в совокупности производных
финансовых инструментов.

Friedrich August von Hayek в своей работе
«Denationalization of Money»13, привел мысли о воз-
можном эффекте предоставления предпринимате-
лям возможности эмиссии денежных средств, цен-
ность которых была бы стабильна, что придавало бы
уверенность при проведении расчетов контрагента-
ми, ввиду отсутствия инфляции, но данная новация
не может быть реализована, ввиду противоречия ос-
новам государственного строительства. Посредством
ее внедрения государственные бюджеты понесут фи-

13 Hayek F.A. Denationalisation of money – The Argument Refined. –
London. The Institute of Economic Affairs. 1990. – 144 p.



 
 
 

нансовые потери, произойдет перераспределение об-
щественных благ. Чем подтверждается возможность
материализации только умеренной новации, отвеча-
ющей современной парадигме и обеспечивающей по-
стоянную динамику перелива возможностей предпри-
нимателя и консерватизма публичного суверена госу-
дарства.



 
 
 

 
2. Предпринимательский риск

 
Предпринимательский риск это обозначение неко-

торого явления действительности, а любое явле-
ние определяется в сознании исследователя посред-
ством осознания его сущности. Сущность двуедина,
ввиду наличия у каждого явления внутренней и внеш-
ней сущности. Внутренняя сущность объемлет потен-
цию, возможности, витальные характеристики явле-
ния. Внешнее – это обнаружение вовне внутреннего,
это то, что характеризует со стороны его связи с пред-
метами другой системы отношений14. Внешняя сущ-
ность – это проявление внутренней сущности в дей-
ствительности. Прежде всего, мы имеем дело с внеш-
ней сущностью, а выявив закономерности, подобия в
нашем сознании проявляется внутренняя сущность,
которая в явлении стабильна. Внешняя же динамична
и проявляется в разных «амплуа» в зависимости от
окружающей действительности. При постановке во-
проса о сущности какого-либо явления подразумева-
ется определение внутренней сущности через приз-
му внешней сущности. Актуальность данного вопро-
са неумолима ввиду динамичности внешнего мира и
различного проявления в нём сущности явлений, по-

14 Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики. 2006. – С. 280.



 
 
 

добно актеру, играющему разные роли в постановках
в течение жизни. От компетентности исследователя
зависит выявление сущности исследуемого явления
или наречение данного явления как новоявленного,
оригинального. В динамике оригинальным и новояв-
ленным может быть лишь его проявление, но никак не
внутренняя сущность, составляющая базис.

Неопределённость развития событий и отсутствие
возможности их контроля, а при его наличии фактор
стечения обстоятельств обуславливают существова-
ние предпринимательского риска, для новаторов эко-
номической активности. Характеризуется он сочета-
нием возможности достижения как нежелательных,
так и особо благоприятных отклонений от запланиро-
ванных результатов 15.

«Neue kombinationen» сочетания факторов произ-
водства по задумке предпринимателя сулит ему пред-
принимательскую прибыль, однако на ином конце
«палки» его деятельности находится урон, который
не только поглотит заимствованный капитал, но и
потенциальное внимание будущих инвесторов. При
реализации предпринимательской идеи рациональ-
но использовать заимствованный капитал, таким об-
разом, предприниматель переложит на капиталиста
часть собственного риска, и станет должником, одна-

15 Тэпман Л.Н. Риски в экономике. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2002. – С 11.



 
 
 

ко данный статус естественен. Предприниматель для
воплощения «новой комбинации» заимствует у обще-
ства, прежде всего, денежный капитал, на который
приобретаются элементы комбинации. Именно в этот
момент предприниматель самостоятельно реализует
свои решения и влияет на материализацию риска.
Риск представляет неопределённость развития ситу-
ации для её заинтересованного участника.

Мысль J.A. Schumpeter, о том, что субъект эконо-
мической деятельности в процессе ее осуществле-
ния выступает то в роли предпринимателя, то в ро-
ли бизнесмена отражает действительную ситуацию.
Предприниматель, не имеющий капитала для реали-
зации своих идей, ведёт переговоры с бизнесменами,
те в свою очередь, предчувствуя упадок своего дела,
ищут творческих советников. Но каждый из них вни-
мает только компетентному собеседнику и оппонен-
ту, а критерием всему практика. Потому как для пред-
принимателя, в узком смысле слова, так и для бизне-
смена, в широком смысле слова, важно мнение окру-
жающих о нем, о его действиях, так как именно бла-
гоприятное общественное мнение служит источником
внимания к новаторским началам предпринимателя.
Иначе обстоит дело с бизнесменом, но это предмет
иного исследования.



 
 
 

 
2.1. Внешняя сущность

предпринимательского риска
 

Проявлением предпринимательства по теории J.A.
Schumpeter является новаторство, генерация «neue
kombinationen»16 факторов производства.

Предпринимательство наряду с капиталом явля-
ется катализатором «комбинаций» способствует их
воплощению и функционированию. При организа-
ции предпринимательской деятельности, предприни-
матель после зарождения идеи осуществляет, кро-
ме прочего, материальную подготовку её реализации.
Для этого, прежде всего, использует капитал, свой
либо заимствованный. Нельзя стать предпринимате-
лем, не став предварительно должником. Он стано-
вится должником в силу внутренней необходимости,
присущей процессу развития17. Под развитием пола-
гается поступательное движение вперёд. Побудить
к этому может либо мотивация собственной воли,
либо внешняя стимуляция, обязанность, долг. Долж-

16 Schumpeter J.A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Siebentes
Kapitel. Das Gesamtbild der Volkswirtschaft. – Leipzig.: Duncker & Humblot.
1912. – P. 4.

17 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа
Паблишинг. 2008. – С. 211.



 
 
 

ник обременён обязанностью в отношении кредитора,
правомочие кредитора возникло в результате ссуды
должнику собственного капитала. Должник возвраща-
ет кредитору капитал в большем размере, нежели по-
лучил от него ранее. «Берёт чужое, а отдает своё»
для того чтобы отдать он может либо реализовать
свою идею и получить прибыль, либо отдать свою
собственность. Рациональным будет осуществление
предпринимательской инициативы, нежели ухудше-
ние своего материального положения, потому долг
стимулирует осуществление экономических отноше-
ний, их развитие.

В случае заблуждения предпринимателя касатель-
но его новации, используемый капитал и его личный
потенциал являются той совокупностью, которая по-
глощается в результате предпринимательской иници-
ативы. Но эта же совокупность может стать источ-
ником предпринимательской прибыли, из которой по-
тенциально возможно формирование фондов покупа-
тельной силы18 для реализации, на данный момент,
зарождающихся и потенциально уместных в будущих
реалиях «neue kombinationen».

Современный предприниматель и бизнесмен сли-
лись воедино, предприниматель, остающийся тако-

18 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа
Паблишинг. 2008. – С. 236



 
 
 

вым на протяжении десятилетий, встречается также
редко, как и коммерсант, который никогда в жизни
не бывал хоть немного предпринимателем19. В обще-
ственном сознании данные понятия идентичны, од-
нако именно по части рисков они диаметрально про-
тивоположны. То или иное лицо в принципе являет-
ся предпринимателем, только если оно «осуществ-
ляет новую комбинацию» – оно перестает быть та-
ковым, когда учреждённое им «дело» начнет даль-
ше функционировать в рамках кругооборота20. Биз-
несмен в результате практики осуществления внед-
рённой в качестве предпринимателя комбинации по-
степенно выявляет все «слабые места» её осуществ-
ления и минимизирует риски. Это происходит путем
совершенствования механизма. Предприниматель со
своей новацией осуществляет только теоретическое
выявление слабых участков, используя свои знания, и
прошлый опыт моделирует развитие стечения обсто-
ятельств и осуществление значимых действий, сво-
их собственных и окружающих. Потому бизнесмен ра-
ционализирует свою деятельность при минимизации
рисков, а предприниматель посредством ratio21 ана-
лизирует способ организации «neue kombinationen»,

19 Там же. С. 174.
20 Там же. С. 174.
21 разум (лат.)



 
 
 

следовательно, его риск максимален. Предпринима-
тель также способен использовать методику практи-
ческой минимизации риска, именуемую «риск – ме-
неджмент». Её механика подобна динамике интер-
претации. При интерпретации каждый последующий
субъект передачи информации искажает её. После
успешной реализации предпринимателем его нова-
ции, и получения предпринимательской прибыли. По-
являются предприниматели интерпретаторы, они вня-
ли внешнюю сущность новации, исходя из этого, ре-
ализовали «новую комбинацию», опять же с некото-
рым неопределённым риском, и возможно получили
положительный результат, но уже в меньшем разме-
ре. Предпринимательская новация внедряется и ста-
новится бизнесом, а методиками «риск – менеджмен-
та» происходит минимизация рисков.

Столь распространенный курс подготовки «Master
of Business Administration» подразумевает как раз вос-
питание предпринимателей – интерпретаторов, биз-
несменов, способных извлечь рациональные зёрна из
информационной оболочки общества и при должном
обосновании их плодотворности инвесторам вопло-
щать в реальность их «интерпретированные комбина-
ции».



 
 
 

 
2.2. Определение понятия риск

 
Исходя из опыта, мы можем моделировать в созна-

нии развитие событий, а по истечении времени срав-
нивать смоделированную и действительную ситуа-
ции. Риск при подобном моделировании имеет зна-
чение, если наблюдаемый развитие ситуации также
является её активным участником. Участнику присущ
интерес, учёт которого находится в прямой зависи-
мости от развития ситуации. Риском является веро-
ятность наступления неблагоприятной для участника
ситуации, при которой его интерес будет ущемлён, он
понесет урон. Таким образом, риску, как явлению при-
сущи следующие элементы:

– спонтанно развивающаяся ситуация, отчасти под-
чиненная воли субъекта;

– заинтересованный активный участник ситуации;
– соизмеримость величины возможного урона и ве-

роятности определённого развития событий.
Предприниматель, внедряя свою инновацию, ожи-

дает успеха, ввиду того, что его «новая комбинация»
не имела определенного практического выражения,
иного ожидать он не может, потому, как его активные
действия расценивались бы как прямой урон, в них
бы не присутствовало риска, а была бы заведомая



 
 
 

неблагоприятная ситуация.
Предприниматель – интерпретатор обладает в со-

знании потенциально возможной ситуацией – резуль-
татом прошлого опыта, своего или предпринимателя,
иначе его внимание не было бы обращено на данную
комбинацию, потому коридор вероятности наступле-
ния неблагоприятной ситуации сужается. Подобно
правовой норме организованное «дело» регламен-
тируется и постепенно укладывается в совокупность
инструкций, соблюдение которых гарантирует успех
и, в конце концов, превращается в «franchising»22.
В ее рамках бизнесмен банально использует фак-
торы производства по готовой формуле (комбина-
ции) осуществляет операции с умеренным предпри-
нимательским риском. В данной ситуации актуален
транзакционный риск. Именно в данной деятельно-
сти экономически активному субъекту крайне необ-
ходима подготовка, получаемая при освоении курса
«MBA», business administration23 подразумевает дей-
ствие в рамках, то ли правового коридора законо-
дательства, то ли корпоративных регламентов и ин-
струкций. Предприниматель же в большей степени
личность творческая нежели исполнитель, ему прису-

22 Stephen Spinelli. Franchising: Pathway to Wealth Creation. FT Press.
2004 P. 2.

23 ведение дел, управление делами (англ.)



 
 
 

ща свобода инновации, и радикальные решения, от
того и действие принципа «палки» на концах которой
расположены предпринимательская прибыль и пред-
принимательский риск.

 
2.3. Внутренняя сущность

предпринимательского риска
 

Предпринимательская идея перед реализацией,
прежде всего, претендует на часть существующих об-
щественных благ и не может воплотиться без участия
капитала. При учёте риска самым неблагоприятным
развитием событий является потеря капитала и упу-
щенная выгода, ибо иначе капитал был бы использо-
ван в другом «деле». Если предприниматель исполь-
зует не свой капитал, а заимствует его, то полагаю,
бесспорно, что риск, связанный с сохранностью и при-
умножением капитала полностью лежит на капитали-
сте, при этом предприниматель лишь будет обреме-
нён совокупностью обязательств по его компенсации.

Возмещение урона – это процесс, полноценный
бизнес, актуальный в современных реалиях, при мас-
совом неисполнении обязательств. Суть предприни-
мательского риска состоит в репутации предпринима-
теля, интеллектуал, к идеям которого прислушивают-
ся, в процессе своей деловой активности приобрёл



 
 
 

некий авторитет, проявив свой потенциал. Неудач-
ная новация может лишить предпринимателя внима-
ния инвесторов, и ему придется финансировать свои
начала из собственных источников, либо уменьшать
собственную часть потенциальной предприниматель-
ской прибыли. Однако причина предпринимательской
неудачи находится в любой общественной сфере, со-
стоит не только в ошибке предпринимателя, потому
то и идет речь о риске, неопределенности стечения
обстоятельств. Анализ поведения главных субъектов
экономики – предпринимателей показывает, что кри-
зисные спады в экономике – это результат, прежде
всего «неправильных» предпринимательских реше-
ний. Причем эти решения неправильные не с точки
зрения отдельных предпринимателей, а с точки зре-
ния всего общества. Как правило, эта «неправиль-
ность» проявляется на стадии подъема24. После ак-
тивизации деятельности по реализации многих ини-
циатив, когда капиталисты предоставили свой капи-
тал предпринимателю и ожидают его возврата с при-
ростом. Предприниматели находятся в центре внима-
ния, ощущают себя хозяевами положения, но прежде
всего, являются обязанными должниками, которые
удовлетворяют потребности общества. Риск предпри-

24 Седов В.В. Экономическая теория. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т.
2002. – С. 79.



 
 
 

нимателей заключается в определении актуальности
общественных потребностей, удовлетворение кото-
рых обеспечивает «neue kombinationen».

 
2.4. Обоснование необходимости

защиты предпринимательского риска
 

Предпринимательство является катализатором
экономической активности и развития в целом. Как
фактор производства любое «дело» начинается с
предпринимательской инициативы.

Потенциал предпринимателя подобно движению
информации передается «делу» от него предприни-
мателям – интерпретаторам и пока остается актуаль-
ным оказывает плодотворное влияния. Если в эконо-
мической сфере будут действовать только бизнесме-
ны, то со временем все их предприятия, «дела» утра-
тят свой потенциал и будут обычным кругооборотом с
минимальным риском и прибылью, в конце концов, и
вообще дотационными предприятиями.

Предпринимательство способствует движению
вперед, раскручивает экономический маховик, но,
безусловно, взимает за это плату – часть предприни-
мательской прибыли, иные доли идут капиталисту и
иным субъектам. Предпринимательский риск высок,
что может стать препятствием к реализации предпри-



 
 
 

нимательской инициативы.
Малая часть предпринимателей обладает капита-

лом, который может использовать для финансирова-
ния своей инновационной деятельности, а профинан-
сировав однажды, при неудаче попросту лишится его
и утратит подобную возможность для будущих идей.

Рациональным было бы, ввиду претензий в от-
ношении предпринимательской прибыли со сторо-
ны капиталистов и общества привлечь и страховщи-
ков. То есть для внедрения инновации предприни-
мателю необходим капитал, а также некоторая до-
полнительная часть данного капитала, которая взи-
мается со всех предпринимателей. Таким образом,
если часть предпринимательских инициатив окажут-
ся провальными, капиталисты получат возмещение
своего капитала, а предприниматели, эмоционально
реабилитировавшись, продолжат генерацию «neue
kombinationen».

Данный механизм не нов, в профессиональной
сфере аудиторов, оценщиков, арбитражных управ-
ляющих функционирует его интерпретация. Прежде
чем приступить к деятельности лицо должно застра-
ховать свою ответственность на некоторую импера-
тивно установленную сумму, а в процессе профессио-
нального оказания услуг, по мере необходимости осу-
ществляет дополнительное страхование, если оцени-



 
 
 

ваемый размер обязательств и рисков возрастает.
В данном случае речь идет о профессионалах кон-

кретной сферы деятельности, бизнесменах в боль-
шей степени, нежели предпринимателях, однако ме-
ханизм предоставляет практический пример. Немало-
важным является и учет прочих рисков способных на-
рушить ожидаемое стечение обстоятельств.

Однако, несмотря на существующие риски, данные
отношения способствуют не только движению капита-
ла, но и превращению в капитал денег и товаров, жиз-
ненных средств и средств производства, а превраще-
ние это возможно когда «два очень различных вида
товаровладельца встретятся друг с другом и вступят
в контакт»25.

25 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый,
книга 1: процесс производства капитала. – М.: Политиздат. 1983. – С.
663.



 
 
 

 
3. Валютный курс

 
 

3.1. Сущность валютного курса
 

Международные экономические операции связаны
с обменом национальных валют, обмен происходит по
определенному соотношению.

Соотношение между денежными единицами раз-
ных стран, то есть цена денежной единицы одной
страны, выраженная в денежной единице другой
страны, называется валютным курсом. «Главные мо-
тивы хозяйственной жизни могут быть косвенно изме-
рены в деньгах»26.

Валютный (обменный) курс (exchange rate) – цена
единицы национальной валюты, выраженная в еди-
ницах иностранной валюты27.

Валютный курс – это не технический коэффициент
пересчета, а «цена» денежной единицы данной стра-
ны, выраженная в иностранной валюте или междуна-

26 Маршалл А. Принципы политической экономии I. – М.: Издательство
ПРОГРЕСС. 1983. – С. 69.

27 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международ-
ная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое про-
граммирование. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – С. 178.



 
 
 

родных валютных единицах.
Валютный курс необходим для международных ва-

лютных, расчетных, кредитно-финансовых операций.
Например, экспортер обменивает вырученную ино-
странную валюту на национальную, так как в нор-
мальных условиях валюты других стран не обра-
щаются в качестве денежного средства на террито-
рии данного государства. Импортер приобретает ино-
странную валюту для оплаты купленных за рубежом
товаров.

 
3.2. Основа валютного курса

 
Стоимостной основой валютного курса служит па-

ритет покупательной способности (далее ППС), то
есть соотношение валют по их покупательной способ-
ности. Покупательная способность выражает средние
национальные уровни цен на товары, услуги, инве-
стиции. При свободном размене банкнот на золото и
свободе золотого обращения между странами валют-
ный курс незначительно отклоняется от ППС вслед-
ствие действия механизма золотых точек. Механизм
золотых точек – пределы отклонения валютного курса
от монетарного паритета (обычно не более 1 %) ниж-
ний (при достижении которого начинается отток золо-
та из страны) и верхний (начинается его приток). Мо-



 
 
 

нетарный паритет – соотношение весового содержа-
ния золота в денежных единицах (монетах) различ-
ных стран.

В условиях бумажно-денежного обращения валют-
ные курсы могут существенно отклоняться от ППС28.
Во многих развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой курс национальной валюты в 2 – 4
раза ниже паритета. Отклонение валютного курса от
ППС происходит под влиянием спроса и предложения
на валюту, которые в свою очередь зависят от различ-
ных факторов.

Валютные курсы публикуются в прессе. Обычно в
текущей информации содержатся котировки за два
предшествующих дня и краткосрочные прогнозы.

 
3.3. Факторы, влияющие

на валютный курс
 

Следует различать конъюнктурные и структурные
(долгосрочные) изменения, влияющие на валютный
курс.

Конъюнктурные факторы, влияющие на валют-
ный курс:

– Состояние экономики (темп инфляции, уровень

28 Вострикова Л.Г. Валютное право. – М.: Юстицинформ, 2006. – С. 36.



 
 
 

процентных ставок, валютные рынки, спекуляция,
валютная политика, состояние платежного баланса,
степень использования национальной валюты в меж-
дународных расчетах, ускорение или задержка меж-
дународных расчетов);

– Политическую обстановку в стране (политический
фактор);

– Степень доверия к национальной валюте на наци-
ональном и мировом рынках (психологический фак-
тор).

Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями
деловой активности, политической и военно-полити-
ческой обстановкой, догадками и прогнозами. Обмен-
ный курс зависит от того, насколько пессимистично
или оптимистично настроено общество в отношении
правительственной политики.

Чем выше инфляция в стране по сравнению с ины-
ми государствами, тем ниже курс ее валюты, если
не противодействуют иные факторы. Инфляционное
обесценение денег в стране вызывает снижение их
покупательной способности и тенденцию к падению
их валютного курса29.

На валютный курс влияет степень использования
валюты на мировых рынках. Почти столетие доллар

29 Шмыкова С.В. Влияние ваютного курса на потребительские цены в
России // Экономический журнал ВШЭ. 2005. № 1. С. 3.



 
 
 

США занимал главенствующее положение как важ-
нейшая мировая валюта. Однако в последнее десяти-
летие доверие к доллару подрывалось хроническим
дефицитом США по счету текущих операций и расту-
щим внешним долгом30. Преимущественное исполь-
зование доллара США в международных расчетах и
на международном рынке капиталов вызывает посто-
янный спрос на него и поддерживает его курс даже
в условиях падения его покупательской способности
или пассивного сальдо платежного баланса.

Повышение процентных ставок по депозитам и
(или) доходности ценных бумаг в какой-либо валю-
те вызовет рост спроса на эту валюту и приведет к
ее удорожанию. Относительно более высоки процент-
ные ставки и доходность ценных бумаг в данной стра-
не (при отсутствии ограничений на движение капита-
ла) приведут, во-первых, к притоку в эту страну ино-
странного капитала и соответственно – к увеличению
предложения иностранной валюты, ее удешевлению
и удорожанию национальной валюты. Во-вторых, при-
носящие более высокий доход депозиты и ценные бу-
маги в национальной валюте содействуют переливу
национальных денежных средств с валютного рынка,
уменьшению спроса на иностранную валюту, пониже-

30 Коэн Бенджамин Будущее резервных валют // Финансы & развитие.
2009. С. 26.



 
 
 

нию курса иностранной и повышению курса нацио-
нальной валюты.

При активном платежном балансе страны растет
спрос на ее валюту со стороны иностранных должни-
ков, ее курс может повыситься.

Важное экономическое значение валютного курса
предопределяет необходимость его государственного
регулирования.

Наряду с конъюнктурными факторами, влияние ко-
торых предусмотреть трудно, на спрос и предложение
валюты, то есть на динамику ее курса, воздействуют и
относительно долговременные тенденции, определя-
ющие положение той или иной национальной денеж-
ной единицы в валютной иерархии (структурные фак-
торы).

Структурные факторы:
– Конкурентоспособность товаров на мировых рын-

ках и ее изменения. Они обусловлены, в конечном
счете, технологическими детерминантами. Форсиро-
ванный экспорт стимулирует приток иностранной ва-
люты;

– Рост национального дохода обуславливает по-
вышенный спрос на иностранную продукцию, между
тем как товарный импорт может увеличить отток ино-
странной валюты;

– Последовательное повышение внутренних цен по



 
 
 

сравнению с ценами на рынках партнеров усилива-
ет стремление закупать более дешевые иностранные
товары, между тем как склонность иностранцев к при-
обретению товаров или услуг, становящихся все бо-
лее дорогими, улетучивается. В результате понижа-
ется предложение иностранной валюты и происходит
обесценение отечественной;

– При прочих равных условиях, повышение про-
центных ставок является фактором привлечения ино-
странного капитала и, соответственно, иностранной
валюты, а также может вести к удорожанию отече-
ственной. Но повышение процентных ставок имеет,
как известно, и теневую сторону: оно удорожает кре-
дит и угнетающе воздействует на инвестиционную де-
ятельность внутри страны;

– Степень развития рынка ценных бумаг (облига-
ций, кредитных векселей, акций и пр.), составляющие
здоровую конкуренцию валютному рынку. Фондовый
рынок может привлекать иностранную валюту непо-
средственно, но также притягивать национальные де-
нежные средства, которые в противном случае ис-
пользовались бы на покупку иностранной валюты31.

31 Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. – М.: КНОРУС.
2009. – С. 26.



 
 
 

 
3.4. Основные методы

регулирования валютного курса
 

Основным органом валютного регулирования Рос-
сийской Федерации является Центральный Банк РФ.
Он определяет сферу и порядок обращения в Россий-
ской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг
в иностранной валюте, устанавливает правила про-
ведения резидентами и нерезидентами России опе-
раций с иностранной валютой и ценными бумагами
в иностранной валюте, а также правила проведения
нерезидентами операций с рублями и ценными бума-
гами в рублях; устанавливает порядок обязательного
перевода, ввоза и пересылки в РФ иностранной валю-
ты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадле-
жащих резидентам, а также случаи и условия откры-
тия резидентами счетов в иностранной валюте в бан-
ках за пределами РФ; устанавливает общие прави-
ла выдачи лицензий кредитным учреждениям на осу-
ществление валютных операций и выдает такие ли-
цензии; устанавливает единые формы учета, отчетно-
сти, документации и статистики валютных операций.

Основными методами валютного регулирования
являются:

– валютная интервенция (покупка-продажа ино-



 
 
 

странной валюты на национальную валюту);
– операции центрального банка на открытом рынке

(покупка-продажа ценных бумаг);
– изменение центральным банком уровня процент-

ных ставок и (или) норм обязательных резервов.
Валютный контроль осуществляется органами ва-

лютного контроля и их агентами. Органами валютного
контроля являются Центральный банк и Правитель-
ство РФ. Агентами валютного контроля являются ор-
ганизации, которые в соответствии с законодатель-
ными актами могут осуществлять функции валютного
контроля.

Основными направлениями валютного контроля
являются:

– определение соответствия проводимых валют-
ных операций действующему законодательству и на-
личия необходимых для них лицензий и разрешений;

– проверка выполнения резидентами обязательств
в иностранной валюте перед государством, обосно-
ванности платежей в иностранной валюте, полноты и
объективности учета и отчетности по валютным опе-
рациям, а также по операциям с нерезидентами в руб-
лях.

Объектом национального и межгосударственного
регулирования являются валютные ограничения и ре-
жим конвертируемости валют.



 
 
 

Как верно отмечал Frederic Bastiat «you cannot give
money to some members of the community but by taking
it from others»32. Денежные средства это ведь экви-
валент существующих возможностей, денежная мас-
са является их «зеркальным отражением», а, следо-
вательно, императивное перераспределение возмож-
ностей или перемещение стоимости просто изменяет
слагаемые, не влияя на сумму.

F.A. Hayek в своей работе «Denationalization
of Money»33, привел мысли о возможном эффек-
те предоставления предпринимателям возможности
эмиссии денежных средств, ценность которых бы-
ла бы стабильна, что придавало бы уверенность
при проведении расчетов контрагентами, ввиду отсут-
ствия инфляции, но данная новация не может быть
реализована, ввиду противоречия основам государ-
ственного строительства. Посредством ее внедрения
государственные бюджеты понесут финансовые по-
тери, произойдет нерациональное перераспределе-
ние общественных благ. И если все мировое сообще-
ство стремится к единой централизованной валюте,

32 Bastiat Frederic. The Bastiat collection. Volume I. – Auburn: Ludwig von
Mises Institute. 2007. – P. 219. (вы можете давать деньги одним, только
отобрав их у других).

33 Hayek F.A. Denationalisation of money – The Argument Refined. –
London: The Institute of Economic Affairs. 1990. – 144 p.



 
 
 

то данная концепция является ей диаметральной, хо-
тя идея стабильной ценности очень привлекательна.

Валютные ограничения – это введенные в законо-
дательном или административном порядке ограниче-
ния операций с национальной и иностранной валю-
той, золотом и другими валютными ценностями.

Различают ограничения платежей и переводов по
текущим операциям платежного баланса и по финан-
совым операциям (то есть операциям, связанным с
движением капиталов и кредитов), по операциям ре-
зидентов и нерезидентов.

От количества и вида, практикуемых в стране ва-
лютных ограничений зависит режим конвертируемо-
сти валюты. Валютная конвертируемость (обрати-
мость) – это возможность конверсии (обмена) валю-
ты данной страны на валюты других стран. Различают
свободно, или полностью, конвертируемые (обрати-
мые) валюты, частично конвертируемые и неконвер-
тируемые (необратимые).

Полностью конвертируемыми («свободно исполь-
зуемыми» согласно терминологии МВФ) являются ва-
люты стран, в которых практически отсутствуют ва-
лютные ограничения по всем видам операций для
всех держателей валюты (резидентов и нерезиден-
тов). При частичной конвертируемости в стране со-
храняются ограничения по отдельным видам опера-



 
 
 

ций и/или для отдельных держателей валюты. Если
ограничены возможности конверсии для резидентов,
то конвертируемость называется внешней, если нере-
зидентов – внутренней. Наибольшее значение имеет
конвертируемость по текущим операциям платежно-
го баланса, то есть возможность без ограничений осу-
ществлять импорт и экспорт товаров. Большинство
промышленно развитых стран перешли к данному ти-
пу частичной конвертируемости в середине 60-х гг. ХХ
века.

Валюта называется неконвертируемой, если в
стране действуют практически все виды ограничений
и, прежде всего, запрет на покупку-продажу иностран-
ной валюты, ее хранение, вывоз и ввоз. Неконверти-
руемая валюта характерна для многих развивающих-
ся стран.

 
3.5. Режимы валютного курса

 
Режим валютного курса характеризует порядок

установления курсовых соотношений между валюта-
ми34.

Различают фиксированный, «плавающий» курсы
валют и их варианты, объединяющие в различных

34 Джеффри А. Фрэнкел Что актуально и неактуально в мире между-
народных денег // Финансы & развитие. 2009. С. 13.



 
 
 

комбинациях отдельные элементы фиксированного и
«плавающего» курсов. Такая классификация курсо-
вых режимов в целом соответствует принятому МВФ
делению валют на три группы:

– валюты с привязкой (к одной валюте, «валютной
корзине» или международной денежной единице);

– валюты с большой гибкостью;
– валюты с ограниченной гибкостью.

 
Режим фиксированного валютного курса

 

При режиме фиксированного курса Центральный
Банк устанавливает курс национальной валюты на
определенном уровне по отношению к валюте ка-
кой-либо страны, к которой «привязана» валюта дан-
ной страны, к валютной корзине (обычно в нее вхо-
дят валюты основных торгово-экономических партне-
ров) или к международной денежной единице. Осо-
бенность фиксированного курса состоит в том, что он
остается неизменным в течение более или менее про-
должительного времени (нескольких лет или несколь-
ких месяцев), то есть не зависит от изменения спроса
и предложения на валюту. Изменение фиксированно-
го курса происходит в результате его официального
пересмотра (девальвации – понижения или ревальва-
ции – повышения).



 
 
 

При фиксированном курсе центральный банк
нередко устанавливает различные курсы по отдель-
ным операциям – режим множественности валют-
ных курсов. Режим фиксированного валютного курса
обычно устанавливается в странах с жесткими валют-
ными ограничениями и неконвертируемой валютой.

 
Режим «плавающего» или

колеблющегося валютного курса
 

Такой режим характерен для стран, где валютные
ограничения отсутствуют или незначительны. При та-
ком режиме валютный курс относительно свободно
меняется под влиянием спроса и предложения на ва-
люту. «Спрос рождает предложение», всем извест-
ное положение, однако в сложных системах возможен
второй уровень путем внедрения инновации в про-
цесс, она становится источником его саморегуляции
и произвольной эволюционной динамики35.

Режим «плавающего» курса не исключает проведе-
ние Центральным Банком тех или иных мероприятий,
направленных на регулирование валютного курса. С

35 Камзин Н.Л. Типографское СМИ и конвергенция медиа // Информа-
ционное поле современной России: практики и эффекты: Материалы
Восьмой Международной научно-практической конференции 20 – 22 ок-
тября 2011 года / Под. ред. В.З. Гарифуллина / Вып. ред. Р.П. Баканов. –
Казань: Казан. ун-т. 2011. С. 265.



 
 
 

марта 1973 г. страны перешли к плавающим валют-
ным курсам. Однако преобладает регулируемое госу-
дарством плавание курсов валют.

 
Промежуточные варианты
режима валютного курса

 

К промежуточным между фиксированным и «пла-
вающим» вариантами режима валютного курса мож-
но отнести:

– режим «скользящей фиксации», при котором Цен-
тральный Банк ежедневно устанавливает валютный
курс исходя из определенных показателей: уровня ин-
фляции, состояния платежного баланса, изменения
величины официальных золотовалютных резервов и
др.;

– режим «валютного коридора», при котором Цен-
тральный Банк устанавливает верхний и нижний пре-
делы колебания валютного курса. Режим «валютно-
го коридора» называют как режим «мягкой фикса-
ции» (если установлены узкие пределы колебания),
так и режимом «управляемого плавания» (если кори-
дор достаточно широк). Чем шире «коридор», тем в
большей степени движение валютного курса соответ-
ствует реальному соотношению рыночного спроса и



 
 
 

предложения на валюту36;
– режим «совместного», или «коллективного плава-

ния», валют, при котором курсы валют стран – чле-
нов валютной группировки поддерживаются по отно-
шению друг к другу в пределах «валютного коридора»
и «совместно плавают» вокруг валют, не входящих в
группировку.

 
Развитие режима валютного

курса рубля в России
 

После вступления России в 1992 году в МВФ, Цен-
тральный Банк отказался от режима множественно-
сти валютных курсов и установил режим «плавающе-
го» валютного курса. С середины 1995 г. режим «пла-
вающего» курса был заменен режимом «валютного
коридора». В 1995-1997 гг. Банк России устанавливал
абсолютные значения верхних и нижних границ коле-
бания валютного курса, позже введен «горизонталь-
ный валютный коридор» с центральным курсом рубля
за доллар США с возможными отклонениями от него в
определенных пределах. Этот «коридор» был расши-
рен 17 августа 1998 г., а с сентября 1998 г. курс рубля
находится в режиме «свободного плавания».

36 Требич К.В. Развитие теории валютного курса и возможности ее эм-
пирической проверки // Вестник СПбГУ. 2006. С. 176.



 
 
 

 
3.6. Валютная котировка

 
Валютная котировка – определение пропорций об-

мена валют, то есть подвижные рыночные курсы дня.
Они зависят от того, в каком состоянии находился
курс вчера, перед закрытием, причем на основных
международных биржах – от Токио до Нью-Йорка, ка-
ковы виды на конъюнктуру, валютные потенции бан-
ков. Полная котировка включает курс продажи (обыч-
но более высокий) и курс покупки (более низкий). Раз-
ницу (маржу) составляют комиссионные.

Обороты на международных фондовых биржах, а
также краткосрочные переливы денежных капиталов
с целью извлечения прибыли на разнице в процент-
ных ставках и валютных курсах в сотни, раз превыша-
ют оборот мировой торговли37.

Валютная котировка (currency quotation) – опреде-
ление и установление валютного курса на основе из-
бранных рыночных механизмов38.

На валютном рынке действуют два метода валют-
ной котировки: прямой и косвенный (обратный). В

37 Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика». 2007. – С. 140.

38 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международ-
ная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое про-
граммирование. – М.: Юрайт-Издат. 2006. – С. 189.



 
 
 

большинстве стран (в том числе в России) приме-
няется прямая котировка, при которой курс единицы
иностранной валюты выражается в национальной ва-
люте. При косвенной котировке курс единицы нацио-
нальной валюты выражается в определенном количе-
стве иностранной валюты. Косвенная котировка при-
менятся в Великобритании, а с 1987 г. и в США.

Различают также котировку валют официальную,
межбанковскую, биржевую. Официальную валютную
котировку осуществляет Центральный Банк. Офици-
альный валютный курс используется для целей учета
и таможенных платежей, при составлении платежно-
го баланса.

Способы определения официального валютного
курса различаются по странам в зависимости от ха-
рактера валютной системы и режима валютного кур-
са. В странах, где действует режим фиксированного
валютного курса, котировка определяется чисто ад-
министративным путем. Центральный Банк устанав-
ливает (независимо от спроса и предложения на ва-
люту) курс национальной валюты по отношению к ва-
люте какой-либо одной страны, к которой «привяза-
на» валюта данной страны, или по отношению к сразу
нескольким валютам (на базе «валютной корзины»),
или к СДР. При этом Центральный Банк может уста-
навливать различные валютные курсы по отдельным



 
 
 

операциям (множественность валютных курсов). Та-
кой способ применялся в Российской Федерации до
июля 1992 г.

При режиме «валютного коридора» официальный
валютный курс устанавливается в рамках «валютного
коридора», либо на уровне биржевого (как было, на-
пример, в России с июля 1995 г. по май 1996 г.), либо
путем ежедневных котировок, так называемой «сколь-
зящей фиксации».

В некоторых странах с неразвитым валютным рын-
ком, где основной оборот валютных операций прохо-
дит через валютную биржу, официальный курс уста-
навливается на уровне биржевого.

В странах со свободным валютным рынком, где
действует режим «плавающих» курсов, складываю-
щихся в зависимости от спроса и предложения на
иностранную валюту, Центральные Банки устанавли-
вают официальный курс на уровне межбанковского. В
некоторых промышленно развитых странах сохраня-
ется традиция установления официального курса на
уровне биржевого.

Поскольку основной объем валютных операций в
промышленно развитых странах осуществляется на
внебиржевом межбанковском валютном рынке, ос-
новным курсом внутреннего рынка этих стран явля-
ется межбанковский курс. Межбанковскую котировку



 
 
 

устанавливают крупные коммерческие банки – основ-
ные операторы валютного рынка, поддерживающие
друг с другом постоянные отношения. Их называют
маркет-мейкеры (делатели рынка). Остальные бан-
ки – маркет-юзеры (пользователи рынка) обращаются
за котировкой к маркет-мейкерам. Межбанковские ва-
лютные котировки устанавливаются маркет-мейкера-
ми путем последовательного сопоставления спроса и
предложения по каждой валюте.

На межбанковские курсы ориентируются все
остальные участники валютного рынка, он служит ос-
новой установления курсов по каждой валюте. Бирже-
вой курс носит в основном справочный характер.

В странах с жесткими валютными ограничениями
и фиксированным валютным курсом все операции
проводятся по официальному курсу. В ряде стран с
неразвитым валютным рынком, где объем валютных
операций приходится на валютные биржи, основным
курсом внутреннего валютного рынка служит бирже-
вая котировка, которая складывается на бирже, на
основе последовательного сопоставления заявок на
покупку-продажу валюты (биржевой фиксинг). Бирже-
вой курс служит основой установления курсов, как по
межбанковским сделкам, так и для банковских клиен-
тов.

Различают котировки:



 
 
 

– Прямые, применяются в большинстве стран (в
том числе в России). При прямой котировке стои-
мость единицы иностранной валюты выражается в
национальной денежной единице (Например, 1 дол-
лар США = 29.64 рублей):

– Косвенные, за единицу принята национальная де-
нежная единица, курс которой выражается в опреде-
ленном количестве иностранной валюты. Косвенная
котировка применяется в Великобритании, а с 1987 г.
и в США (Например, 1 рубль = 0.034 доллара США).

Между прямой и косвенной котировками существу-
ет обратно пропорциональная зависимость:



 
 
 

На табло курсов валютного отдела крупного банка
любой страны индуцируются курсы доллара по отно-
шению к другим валютам, то есть, представлена пря-
мая котировка.

Для английского фунта стерлингов исторически со-
храняется косвенная котировка, поэтому строка GBP
в этой таблице читается следующим образом:

1 фунт стерлингов = 1.62 доллара США

– Кросс-курс, представляет соотношение между
двумя валютами по отношению к третьей валюте.

Например, на 10 апреля 2012 г. Банк России39 уста-
новил для целей учета и таможенных платежей сле-
дующие курсы:

1 доллар США = 29.64 рублей.

39 http://cbr.ru



 
 
 

 
4. Валютные операции

 
Самым общим является разделение валютных опе-

раций на кассовые и срочные. Первые называют еще
овернайтом (overnight). В этом случае речь идет о
предоставлении товара (валюты) в момент заключе-
ния сделки или через несколько дней, во-втором – о
временном разрыве между датой заключения сделки
и ее реализации.

 
4.1. Кассовые операции

(сделки «спот»)
 

Сделки на условиях «спот» (spot – наличный,
немедленный) осуществляются по курсу, установлен-
ному на момент заключения соглашения, и с постав-
кой валюты не позднее второго рабочего дня. Просро-
чивший платит прогрессивно возрастающий штраф-
процент.

В основе сделок «спот» лежат корреспондентские
отношения между банками.

– Пространственный арбитраж. К этой валютной
операции стихийным путем приходят начинающие ди-
леры. Прибыль возникает из-за разницы в курсах на
различных валютных рынках.



 
 
 

В нормальных условиях валютный арбитраж отно-
сится, по своим макроэкономическим последствиям,
к положительному явлению, так как способствует вы-
равниванию рыночных курсов валют. Но в атмосфере
инфляции дополнительный приток определенной ва-
люты может стать причиной курсовых перекосов.

При простом арбитраже взаимодействуют два
контрагента. Покупатель производит оплату со свое-
го банковского счета, продавец – действуя по распо-
ряжению первого (или совместно с ним) – начисляет
выручку. Их инвалютный ресурс в целом не меняется.

Сложный или конверсионный арбитраж предпола-
гает работу с рядом валют на разных рынках. Изу-
чение географии валютных котировок позволяет вы-
явить точки относительно более дешевой покупки
иностранной валюты. Маклер как бы взбирается по
ступеням, обменивая купленную валюту на третью,
четвертую. Причем возврат к первоначальной валюте
необязателен.

Арбитражная прибыль крайне нестабильна, кон-
версионные операции сопряжены с риском остаться
в неприкрытой позиции в каком-либо звене.

– Кросс-операции – это приравнивание одной ва-
люты к другой через посредство третьей – националь-
ной, страны, где осуществляется сделка или, что до-
статочно распространено на мировых валютных рын-



 
 
 

ках, через предварительное приравнивание валют к
доллару.

В России кросс-операции с рублевым посредниче-
ством осуществляются при работе с «мягкими» валю-
тами.

Кросс – операции применяются при сочетании ва-
лютного обмена с куплей-продажей ценных бумаг.

Но использование кросс-операций таит в себе риск
изменения валютных курсов в промежуток между пер-
вым и вторым актами сделки. Порою, чтобы избежать
убытков, приходится привлекать к сделке третью или
четвертую валюту.

 
4.2. Форвардные сделки

 
Срочные или форвардные сделки служат двуеди-

ной цели: извлечению прибыли в виде курсовой раз-
ницы и страхованию участников от валютных рисков.

Срочная операция по продаже (покупке) валюты
включает следующие условия:

– Курс сделки фиксируется в момент ее заключе-
ния;

– Передача валюты осуществляется через 1 – 3 ме-
сяца (иногда срок увеличивается до года);

– В момент заключения сделки никакие суммы по
счетам обычно не проводятся.



 
 
 

Срочные валютные сделки возникли как форма
страхования при внешнеторговых операциях. Если
товар продается в кредит, то экспортер, стремится со-
хранить стоимость своей валюты по существующему
в данный момент курсу. Импортер, закупая товар в
кредит и страхуя себя от повышения курса валюты
страны происхождения товара, может выступить в ка-
честве покупателя этой валюты по фиксированному
на момент заключения сделки курсу.

Форвардные сделки заключают банки-кредиторы,
стремящиеся гарантировать себя от возможного по-
нижения курса валюты, в которой предоставляется
ссуда.

Распространенной в международной практике ста-
ла ориентация на ставку «ЛИБОР» (London: Inter Bank
Offered Rate) – процент по межбанковским депозитам
в Лондоне.

Расчет премии (дисконта) к форвардному курсу
осуществляется по формуле:

КВ – курс котирующейся валюты;
%В – ставка по депозитам в валюте В;



 
 
 

%А – ставка по депозитам в валюте А;
СФ – срок форварда.

Деловая пресса помещает обычно сведения о кур-
сах валют стран ближнего зарубежья и процентные
ставки по депозитам. Однако в этой валютной сре-
де значительную роль играет момент непредвиденно-
сти, внеэкономические обстоятельства, курсовые це-
ны по срочным сделкам носят договорный характер.

 
4.3. Сделки с опционом

 
В отличие от форвардных операций с точ-

ной датой поставки, объединяемых понятием «аут-
райт» (outright), опцион (право выбора) не фиксиру-
ет дату поставки. Различают опционы временные, оп-
ционы покупателя и продавца. Во всех случаях речь
идет о том, что одна сторона платит другой дополни-
тельную премию, но взамен получает некое особен-
ное право. При временном опционе, например, право
выбора времени поставки валюты. Банк продает ва-
люту своему клиенту по форвардному курсу «+» до-
полнительная премия с предельным сроком постав-
ки. Но клиент получает право потребовать выплаты
в любое время в течение фиксированного периода.
Подобный опцион может стать весьма выгодным при



 
 
 

частных колебаниях рыночного курса валюты.
Если опцион получает (за надбавку к цене) покупа-

тель, то в качестве предмета выбора может быть и
право отказаться от приема валютного товара. Здесь
премия – надбавка играет роль отступного. Право от-
казаться от сделки в течение форвардного срока мо-
жет принадлежать и продавцу, который уплатит пре-
мию покупателю.

 
4.4. Сделки «своп»

 
Сегодня сделки «своп» – это покупка или прода-

жа валюты на условиях фиксированного курса, но с
одновременным заключением обратной форвардной
сделки, причем сроки расчетов, как правило, не сов-
падают (сделка «продай-купи» на жаргоне валютно-
го рынка). Своп-сделка применяется для покрытия ва-
лютного риска, а также получения возможной выгоды
в дальнейшем.

Например, некто покупает доллары за рубли с по-
ставкой через месяц и сразу же заключает сделку по
их продаже.

Форвардный курс продажи (то есть процент надбав-
ки к цене доллара) является предметом договора.

Для межбанковских отношений своп-сделка – это
обмен обязательствами или требованиями, форма



 
 
 

страхования от рисков, диверсификации и пополне-
ния валютных резервов.

Своп-соглашения между центральными банками
представляют собой обмен валютными суммами (зай-
мами) на короткий срок, обмен, распадающийся на ак-
ты покупки иностранной валюты (для целевой валют-
ной интервенции) и обратной продажи инвалюты.

Подобные соглашения широко распространены
между ФРС США и центральными банками европей-
ских стран. Европейский фонд валютного сотрудни-
чества – прообраз Европейского Центрального банка
– взаимодействовал с участниками Европейского Со-
общества на основе постоянно возобновляемых трех-
месячных своп-соглашений.

Своп-сделки широко применяются в валютно-кре-
дитных операциях для извлечения прибыли из разни-
цы в процентных ставках, в операциях с другими цен-
ностями, в том числе золотом.

 
4.5. Процентный арбитраж

 
На практике часто возникают ситуации, когда про-

центные ставки внезапно повышаются или понижают-
ся, а форвардный рынок еще не отреагировал на них.
Здесь таятся богатейшие возможности для примене-
ния процентного арбитража: покупки валюты той или



 
 
 

иной страны по спот-курсу и продажи ее по срочному
курсу с добавочной прибылью из возникшей разницы
в процентах. Арбитражная прибыть носит временный
характер – она исчезает, когда изменение форвард-
ного курса выравнивает условия конкуренции.

 
4.6. Валютные фьючерсы

 
Фьючерсы возникли в виде контрактов на постав-

ку сырья и продовольствия по согласованной цене к
определенному сроку. Эти контракты сами становятся
предметом купли-продажи на товарных биржах. Пере-
чень «вещественного» содержания фьючерсов рас-
ширяется. В России распространены трехмесячные
фьючерсные контракты на поставку нефти и нефте-
продуктов.

Фьючерсные контракты есть и на фондовом рын-
ке, где продаются и покупаются пакеты ценных бумаг
(казначейских билетов, облигаций), депозиты, ино-
странная валюта. Основным среди этой массы фи-
нансовых фьючерсов остается трехмесячный валют-
ный фьючерс. Выставляя финансовые фьючерсы на
продажу, брокеры сообщают обычно даты заключе-
ния и погашения контракта и процентные ставки. Вы-
года покупателя будет зависеть от изменения курса
валюты, в которой составлен контракт, и процентов по



 
 
 

краткосрочным банковским вкладам.
 

4.7. Страхование валютных рисков
 

По мере расширения валютных операций при об-
щей неустойчивости валютно-кредитного обращения
актуальной становилась потребность в страховании
рисков, связанных с курсовыми колебаниями. Систе-
ма мер по уменьшению валютных потерь называется
«хеджированием» (hedging – ограждение).

Форварды, опционы, своп-сделки, фьючерсы – слу-
жат естественными методами краткосрочного хеджи-
рования. Это заложено в самой двоякой роли ва-
лютных операций – получение прибыли и страхова-
ние от убытков. Банки стремятся проводить операции
до нежелательных курсовых изменений, изыскивать
возможности компенсации за счет параллельных или
упреждающих валютных действий.

Хеджированием посредством форвардных сделок
занимался в России Внешэкономбанк. Он устанавли-
вал перечень СКВ, по которым осуществлялось стра-
хование валютных рисков, сроки действия гарантий,
ставки комиссионных.

Наряду с хеджированием посредством валютных
операций существуют методы прямого страхования
рисков:



 
 
 

– Структурная балансировка резервов. Если у бан-
ка существуют открытые позиции по ряду валют (а без
этого банки и иные коммерческие структуры практиче-
ски обойтись не могут), то следует внимательно сле-
дить за состоянием этих валют с тем, чтобы предви-
дя девальвацию, вовремя провести конверсию пада-
ющей валюты, а также освободиться от ненадежных
фондовых ценностей40.

– Манипулирование сроками платежа (leads and
lags – опережение и отставание). Когда ожидаются
резкие изменения валютных курсов, то банки стре-
мятся манипулировать сроками расчетов: если ожи-
дается повышение курса валюты платежа, применя-
ются досрочные выплаты, и наоборот, если предпола-
гается понижение курса, то платежи задерживают. По-
добные меры используют при оплате товаров и услуг,
переводе прибыли, погашении кредитов или выплате
процентов и пр.

– Дисконтирование векселей в иностранной валюте
является формой страхования внешнеторговых опе-
раций, при которой банк берет на себя риск валют-
ных колебаний, так и неплатежеспособности должни-
ка. Дисконтирование векселей применяется в долго-
срочных сделках (например, поставках инвестицион-

40 Фетисов Г.Г. Регулирование курса рубля и движение капитала //
Деньги и Кредит. 2009. № 8. С. 55.



 
 
 

ных товаров). Существуют и другие частные формы
хеджирования: образование банком и его клиентами
страхового фонда; включение в торговую или кредит-
ную сделку так называемой «мультивалютной оговор-
ки», предполагающей возможность пересмотра валю-
ты платежа; консультационные услуги по части хеджи-
рования, которые банк предоставляет своим клиен-
там и т.п.



 
 
 

 
5. Международные расчеты

 
 

5.1. Понятие и средства
международных расчетов

 
Международные расчеты – это регулирование пла-

тежей по денежным требованиям и обязательствам,
возникающим в связи с экономическими, политиче-
скими, научно-техническими и культурными отноше-
ниями между государствами, организациями и граж-
данами разных стран.

Расчеты осуществляют преимущественно безна-
личным путем в форме записей на счетах банков.
Для этого на базе корреспондентских соглашений с
иностранными банками открываются банковские кор-
респондентские счета: «лоро» (счет зарубежных бан-
ков в национальном кредитном учреждении) и «ност-
ро» (счет данного банка в иностранном банке).

Корреспондентские отношения определяют поря-
док расчетов, размер комиссии, методы пополнения
израсходованных средств.

Поскольку отсутствуют мировые кредитные день-
ги, принятые во всех странах, в международных рас-
четах используются девизы – платежные средства в



 
 
 

иностранной валюте. В их числе:
– Коммерческие переводные векселя (тратты) –

письменные приказы об уплате определенной суммы
определенному лицу в определенный срок, выставля-
емые экспортерами на иностранных импортеров;

– Обычные (простые) векселя – долговые обяза-
тельства импортеров.

– Банковские векселя – векселя, выставляемые
банками данной страны на своих иностранных корре-
спондентов. В зависимости от репутации банков сфе-
ра обращения их векселей шире, чем коммерческих
векселей. Купив банковские векселя, импортеры пе-
ресылают их экспортерам для погашения своих обя-
зательств.

– Банковский чек – письменный приказ банка свое-
му банку-корреспонденту о перечислении определен-
ной суммы с его текущего счета за границей чекодер-
жателю.

– Банковские переводы – почтовые и телеграфные
переводы за рубеж.

– Банковские карточки – именные денежные доку-
менты, дающие право владельцам использовать их
для приобретения товаров и услуг на безналичной ос-
нове.

Система международных расчетных операций ис-
пользует так называемые корреспондентские связи с



 
 
 

банками в других странах – наиболее распространен-
ную форму операций, осуществляющих коммерчески-
ми банками в long-term philosophy41.

Наряду с национальными валютами ведущих стран
используются международные валютные единицы –
ЕВРО и в незначительном объеме СДР.

Золото, которое при золотом монометаллизме
непосредственно использовалось как международ-
ное платежное и покупательное средство, в услови-
ях неразменных кредитных денег используется лишь
как чрезвычайные мировые деньги при непредвиден-
ных обстоятельствах. Государство при необходимо-
сти прибегают к продаже части официальных золотых
запасов за те валюты, в которых выражены их между-
народные обязательства. Таким образом, золото ста-
ло использоваться для международных расчетов опо-
средствованно через операции на рынках золота42.

 
5.2. Механизм

международных расчетов
 

Торговля предполагает эквивалентность, поэтому

41 Liker Jeffrey K. The Toyota way. 14 Management Principles from the
World’s Greatest Manufacturer. – London: McGraw-Hill. 2004. – С. 71.

42 Матай Коши Возвращение к основам. Что такое денежно-кредитная
политика? // Финансы & развитие. 2009. С. 46.



 
 
 

передача объекта торговли всегда сопровождается
тем, что юристы называют встречным удовлетворе-
нием43. Внешнеторговые контракты предусматрива-
ют передачу товара или товарораспорядительных до-
кументов, которые пересылаются банком экспорте-
ра банку импортера или банку страны-плательщика,
для оплаты в установленный срок. Расчеты осуществ-
ляются при помощи различных средств платежа, ис-
пользуемых в международном обороте: векселей, че-
ков, платежных поручений, телеграфных переводов.

При расчетах с иностранными покупателями экс-
портер заинтересован в том, чтобы экспортная вы-
ручка за товары, работы и услуги как можно быстрее
поступила к нему на счет. Это зависит не только от
форм, но и от видов расчетов. Виды расчетов, при-
меняемые в мировой внешнеторговой практике, могут
быть следующими:

– расчеты наличными;
– расчеты в кредит;
– смешанные (комбинированные) расчеты44.
Схематически механизм международных расчетов

можно представить следующим образом:

43 Лисицын А.Ю. Эффективность системы валютно-правового регули-
рования внешнеторговой деятельности // Реформы и право. 2008. № 4.

44 Долгов С.И. Кретов И.И. Предприятие на внешних рынках: Внешне-
торговое дело. – М.: Издательство БЕК. 1997. – С. 484.



 
 
 

– импортер покупает у своего банка телеграфный
перевод, банковский чек, вексель или другой платеж-
ный документ и пересылает экспортеру;

– экспортер получает от импортера этот платежный
документ и продает его своему банку за националь-
ную валюту, которая необходима ему для производ-
ства и иных целей;

– банк экспортера пересылает за границу своему
банку-корреспонденту платежный документ;

– полученная от продажи этого документа сумма
иностранной валюты зачисляется банком импортера
на корреспондентский счет банка экспортера.

Такой механизм позволяет осуществлять междуна-
родные расчеты через банки-корреспонденты путем
зачета встречных требованийи обязательств без ис-
пользования наличной валюты.

Банки обычно поддерживают необходимые валют-
ные позиции в разных валютах в соответствии со
структурой и сроками платежей, а также проводя ва-
лютно-финансовые и платежные условия внешнетор-
говых сделок, включают следующие основные эле-
менты:

– валюту цены, от выбора которой наряду с ее уров-
нем, размером процентной ставки и курсом зависит
степень валютной эффективности сделки;

– валюту платежа, в которой должно быть погаше-



 
 
 

но обязательство импортера (или заемщика); несов-
падение валюты цены и валюты платежа – простей-
ший метод страхования валютного риска;

– условия платежа – важный элемент внешнеэко-
номических сделок. Среди них различают: наличные
платежи, расчеты с предоставлением кредита, кредит
с опционом (правом выбора) наличного платежа.

К наличным международным расчетам относятся
расчеты в период от момента готовности экспортиру-
емых товаров до передачи товарораспорядительных
документов импортеру.

Предоставление кредита оказывает определенное
влияние на условия международных расчетов. Если
его международные расчеты осуществляются после
перехода товаров в собственность импортера, то экс-
портер кредитует его обычно в форме выставления
тратты. Если импортер оплачивает товар авансом, то
он кредитует экспортера.

Кредит с опционом наличного платежа: если импор-
тер воспользуется правом отсрочки платежа за куп-
ленный товар, то он лишается скидки, предоставляе-
мой при наличной оплате.



 
 
 

 
5.3. Основные формы

международных расчетов
 

Для увязки противоположных интересов контраген-
тов в международных экономических отношениях и
организации их платежных отношений применяют
различные формы расчетов.

На выбор форм расчетов влияют:
– вид товара;
– наличие кредитного соглашения;
– платежеспособность и репутация контрагентов по

внешнеэкономическим сделкам.
В контракте оговариваются условия и формы рас-

четов.
– Инкассовая форма расчетов – поручение кли-

ента банку о получении платежа от импортера за то-
вары и услуги и зачисление этих средств на счет экс-
портера в банке. Банки выполняют инкассовые опера-
ции, пользуясь полученными от экспортера инструк-
циями, в соответствии с Унифицированными прави-
лами по инкассо.

– Аккредитивная форма расчетов – соглашение
об обязательстве банка по просьбе клиента оплатить
документы, акцептовать или учесть (негоциировать)
тратту в пользу третьего лица (бенефициара), на ко-



 
 
 

торого открыт аккредитив.
Порядок осуществления этой формы расчетов

регламентируется Унифицированными правилами и
обычаями для документарных аккредитивов. Аккре-
дитив (особенно безотзывный и подтвержденный) в
большей степени, чем инкассо, гарантирует свое-
временность платежа. Вместе с тем это наиболее
сложная и дорогостоящая форма расчетов; импортер
при этом вынужден резервировать сумму аккредити-
ва или использовать кредит банка

– Банковский перевод – поручение одного банка
другому выплатить переводополучателю (бенефици-
ару) определенную сумму. В нем участвуют:

– перевододатель – должник;
– банк, принявший поручение;
– банк, выполняющий поручение;
– переводополучатель.
В международных расчетах перевододателем ча-

сто выступают клиенты банков. В форме перевода
производятся оплата инкассо, авансовые платежи,
перерасчеты. Банковские переводы зачастую сочета-
ются с другими формами расчетов, а также с гаранти-
ями банков.

В поручении указывается способ возмещения бан-
ку-плательщику выплаченной им суммы. Банк перево-
дополучателя руководствуется конкретными указани-



 
 
 

ями, содержащимися в платежном поручении.
– Авансовый платеж – оплата товаров импорте-

ром авансом до отгрузки, а иногда до их производства
(например, при импорте дорогостоящего оборудова-
ния, судов, самолетов). В отличие от мировой прак-
тики, где авансовые платежи составляют 10 – 33 %
суммы контракта, в России они достигают 100 %. Тем
самым импортеры кредитуют иностранных поставщи-
ков. Согласие импортера на предварительную оплату
связано либо с его заинтересованностью, либо с дав-
лением экспортера.

– Расчеты по открытому счету – расчеты, преду-
сматривающие периодические платежи в установлен-
ные сроки импортера экспортеру при регулярных по-
ставках товаров в кредит по этому счету. Эти расчеты
наиболее выгодны для импортера и практикуются при
доверительных и длительных отношениях с зарубеж-
ным поставщиком.

Продавец поставляет товар без гарантий платежа,
покупатель переводит деньги на день платежа. Про-
давец не получает никаких гарантий со стороны по-
купателя. Поэтому такие условия платежа возможны
только на территории одной страны или между фир-
мами, которые хорошо знают друг друга и во внешней
торговле редко сталкиваются.

Особенность данной формы расчетов состоит в



 
 
 

том, что движение товаров опережает движение де-
нег. Расчеты связаны с коммерческим кредитом. Фак-
тически эта форма расчетов применяется для креди-
тования импортера.

– Расчеты с использованием векселей, чеков,
банковских карточек – международные расчеты, в
которых применятся переводные и обычные вексе-
ля. За оплату векселя ответственность несет акцеп-
тант (импортер или банк), давший согласие его опла-
тить. Единообразный вексельный закон (1930 г.) ре-
гламентирует форму, реквизиты, условия выставле-
ния и оплаты векселей.

По неторговым операциям используются дорожные
(туристские) чеки, выписываемые крупными банками
в разных валютах. Чек – денежный документ установ-
ленной формы, содержащий приказ банку выплатить
обозначенную на нем валюту его владельцу. Форма
и реквизиты чека регулируются национальным и меж-
дународным законодательствами (Чековой конвенци-
ей 1931 г. и др.).

Если платеж осуществляется с помощью чека, то
должник (покупатель) либо самостоятельно выстав-
ляет чек (чек клиента), либо поручает его выписку
банку (чек банка).

Дорожный (туристический) чек – платежный до-
кумент, денежное обязательство (приказ) выплатить



 
 
 

обозначенную на нем сумму владельцу чека. Он вы-
писывается крупными банками в национальной и ино-
странной валюте.

Еврочек – чек в евровалюте, выписываемый бан-
ком без предварительного взноса клиентом наличных
денег и на более крупные суммы в счет банковского
кредита сроком до 1 месяца. Он оплачивается в лю-
бой валюте страны – участницы соглашения. Еврочек
действует с 1968 г.

В международных расчетах активно используются
банковские карточки (Visa, MasterCard, CirusMaestro,
Union Card, DinerS Club, American Express).

Международные расчеты осуществляются с помо-
щью ЭВМ, электронных сигналов в виде записей в
памяти банковских компьютеров, передаваемых по
каналам дистанционной связи. Информация по меж-
банковским расчетам передается через SWIFT. Акци-
онерное общество – Всемирная межбанковская фи-
нансовая телекоммуникационная сеть (с 1977 г.) об-
служивает около 4 тыс. банков и финансовых учре-
ждений почти 100 стран.

Валютные клиринги – расчеты в форме обяза-
тельного взаимного зачета международных требова-
ний и обязательств на основе межправительственных
соглашений. В отличие от внутреннего межбанковско-
го клиринга взаимные зачеты по валютному клирин-



 
 
 

гу производятся не добровольно, а в обязательном
порядке при наличии межправительственного согла-
шения. Впервые валютные клиринги были введены в
1931 г. в условиях мирового экономического кризиса.
Они широко распространились накануне и особенно
после второй мировой войны (с 74 – в 1935 г. до 400
двухсторонних клирингов – в 1950 г.). В 1950 – 1958
гг. многосторонний клиринг – EUROPEAN PAYMENTS
UNION (EPU) – охватил 17 стран Западной Европы.

Благодаря клирингу международные расчеты экс-
портеров и импортеров осуществляются в националь-
ной валюте с клиринговыми банками, которые произ-
водят окончательный зачет взаимных требований и
обязательств. Экспортеры получают не иностранную,
а национальную валюту. Импортеры вносят в клирин-
говый банк национальную валюту.

Исторически сложились следующие особенности
применения основных форм международных расче-
тов:

– Импортеры и экспортеры, а также их банки всту-
пают в определенные отношения, связанные с това-
рораспорядительными и платежными документами.

– Международные расчеты регулируются норма-
тивными законодательными актами, а также банков-
скими правилами.

– Международные расчеты – объект унификации и



 
 
 

универсализации банковских операций. В 1930 и 1931
гг. приняты международные Вексельная и Чековая
конвенции (г. Женева), направленные на унификацию
вексельных и чековых законов. Комиссия по праву
международной торговли ООН (ЮНИСТРАЛ) продол-
жает унифицировать вексельное законодательство.
Международная торговая палата, созданная в Пари-
же в начале XX в., разрабатывает Унифицированные
правила и обычаи для документарных аккредитивов,
по инкассо и контрактным гарантиям. Например, пер-
вые правила по инкассо были разработаны в 1936 г.,
затем переработаны в 1967 и 1968 гг. Этих правил
придерживается большинство банков мира.

– Международные расчеты имеют, как правило, до-
кументарный характер, то есть осуществляются про-
тив финансовых и коммерческих документов.

К финансовым документам относятся: векселя
(простые и переводные), чеки, платежные расписки.

Коммерческие документы включают: счета-факту-
ры, отгрузочные документы, подтверждающие отгруз-
ку или отправку товаров (коносаменты, квитанции и
др.); страховые документы страховых компаний; дру-
гие документы (сертификаты, счета и пр.).

Банк проверяет содержание и комплектность ука-
занных документов.



 
 
 

 
Глава 2

Организация расчетов
и порядок исполнения
взаимных финансовых

обязательств в международном
экономическом сотрудничестве

 
 

1. Международные расчеты
как часть международных

валютно-кредитных и
финансовых отношений

 
 

1.1. Эволюция мировой валютной
системы как фактор развития

международных валютно-
финансовых отношений

 
International monetary system – закрепленная в меж-



 
 
 

дународных соглашениях форма организации валют-
но-финансовых отношений, функционирующих само-
стоятельно или обслуживающих международное дви-
жение товаров и факторов производства45. Валют-
но-финансовая система является необходимым зве-
ном, позволяющим развиваться международной тор-
говле товарами, финансовыми инструментами и дви-
жению факторов производства. Она состоит из двух
элементов. Валютными элементами системы являют-
ся национальные валюты, условия их взаимной кон-
вертируемости и обращения, валютный паритет, ва-
лютный курс и национальный и международные меха-
низмы его регулирования. Финансовыми элементами
системы являются международные финансовые рын-
ки и механизмы торговли конкретными финансовыми
инструментами – валютой, ценными бумагами, креди-
тами.

Самостоятельным элементом международной фи-
нансовой системы выступают международные расче-
ты, обслуживающие движение как товаров и факто-
ров производства, так и финансовых инструментов.

Механизмы международного финансирования яв-
ляются ключевыми элементами макроэкономической

45 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международ-
ная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое про-
граммирование. – М.: Международные отношения. 2001. – С. 18.



 
 
 

корректировки, которую осуществляют страны в от-
крытой экономике. Валюта разделяется в зависимо-
сти от ее принадлежности на:

– национальную валюту – законное платежное
средство на территории выпускающих ее стран;

– иностранную валюту – платежное средство дру-
гих стран, используемое на территории данной стра-
ны.

Классификации могут быть многообразны, по раз-
личным характерам, в интересах достижения цели ис-
следования актуальной является следующая:

– резервная валюта – валюта, в которой госу-
дарства держат свои ликвидные международные ре-
зервы, используемые для покрытия отрицательного
сальдо платежного баланса.

Общепризнанная в мире валюта, которая накап-
ливается центральными банками в валютных резер-
вах. Она выполняет функцию инвестиционного акти-
ва, служит способом определения валютного парите-
та, используется как средство проведения валютных
интервенций при необходимости, а также для прове-
дения центральными банками международных расче-
тов.

Важнейшей характеристикой валют является сте-
пень их конвертируемости – способности резидентов
и нерезидентов свободно и без всяких ограничений



 
 
 

обменивать и использовать в сделках с реальными
финансовыми активами.

С точки зрения платежного баланса конвертируе-
мость бывает по текущим операциям, капитальным
операциям и полной, а с точки зрения резидентов –
внутренней и внешней. Классификация валютных си-
стем основывается на том, какой именно актив при-
знается резервным, то есть с помощью какого актива
можно урегулировать дисбалансы в международных
платежах. По этому признаку стандарты валютных си-
стем разделяются на золотой, золотодевизный, де-
визный. На протяжении разных периодов истории та-
кими активами были золото, доллар обратимый в зо-
лото по фиксированному курсу, любые валюты, при-
нимаемые к международным платежам, но прежде
всего, свободно используемые валюты.

Золотой стандарт основывался на официальном
закреплении странами золотого содержания в едини-
це национальной валюты обязательством централь-
ных банков покупать и продавать национальную ва-
люту в обмен на золото. Золотодевизный стандарт ос-
новывался на официально установленных фиксиро-
ванных паритетах валют к доллару США, который в
свою очередь, был конвертируемым в золото по фик-
сированному курсу. Главные черты девизного стан-
дарта заключаются в том, что страны могут использо-



 
 
 

вать любую систему валютного курса по своему вы-
бору – фиксированного или плавающего, установлен-
ных в одностороннем порядке или на основе много-
сторонних соглашений. МВФ имеет полномочия осу-
ществлять надзор за развитием валютных курсов и
соглашениями об их установлении. Отменена офи-
циальная цена золота и ликвидирована его роль как
официального средства платежа между МВФ и его
членами. Как дополнительный резервный актив со-
зданы специальные права заимствования (СДР).

С развитием внешнеэкономических связей сфор-
мировалась и мировая валютная система как форма
организации валютных отношений, регулируемых на-
циональным валютным законодательством и межго-
сударственными отношениями. Главным элементом
валютной системы каждой страны является ее наци-
ональная валюта46. Особенности мировой валютной
системы, и принципы ее построения находятся в тес-
ной взаимосвязи со структурой мирового хозяйства.
Очевидно, что с изменением его структуры эволюци-
онировала и мировая валютная система, а, следо-
вательно, видоизменялись и совершенствовались ее
основные элементы:

46 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Международ-
ная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое про-
граммирование. – М.: Международные отношения. 2001. – С. 40.



 
 
 

– функциональные формы мировых денег;
– условия конвертируемости валют;
– режимы валютных паритетов и валютных курсов;
– уровень валютного регулирования и степень ва-

лютных ограничений;
– унификация формы международных расчетов.
Развитие мировой валютной системы происходит

по спирали с разрывом в несколько десятилетий.
Во внутренней экономике денежные системы прошли
эволюцию от золотомонетного стандарта к золото-
слитковому и золотодевизному, а от него – к бумаж-
но-кредитному обращению. Эволюционируя мировая
валютная система, перешла на следующий этап, на-
зываемый Ямайской системой. Она была оформлена
соглашением стран-членов Международным валют-
ным фондом (МВФ) в 1976 г. в г. Кингстоне на Ямай-
ке47, в котором формировались основные принципы
новой валютно-финансовой системы, закрепленные в
апреле 1978 г. во второй поправке к статьям Согла-
шения МВФ. Эти принципы, которые действуют и се-
годня, заключаются в следующем:

– с отменой официальной цены золота была узако-
нена демонетизация золота, но, тем не менее, благо-
даря реальной ценности золота, за ним сохранялась

47 Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Высшее образование.
2009. – С. 19.



 
 
 

роль чрезвычайных мировых денег и резервных акти-
вов;

– золотодевизный стандарт был заменен стандар-
том СДР, который формально объявлен основой ва-
лютных паритетов, но на практике так и не стал эта-
лоном стоимости, главным платежным и резервным
средством;

– вместо фиксированного валютного курса страны
официально с 1973 г. перешли к режиму плавающих
валютных курсов, но при этом получили возможность
выбора фиксированного или плавающего валютного
курса;

– МВФ получил полномочия по жесткому надзору
за развитием валютных курсов и соглашениями об их
установлении.

Проблемы Ямайской валютной системы очень
быстро проявились в несовершенстве плавающих ва-
лютных курсов. Более того, возникшие проблемы усу-
губили финансовые и валютные кризисы. Необходи-
мость координации действий стран для преодоле-
ния кризисных явлений заставила мировое экономи-
ческое сообщество по-новому оценить роль междуна-
родных финансовых регуляторов в согласовании по-
литики разных стран в области валютных отношений.
Уильям Шекспир писал: «If there be nothing new, but



 
 
 

that which is, hath been before»48, встал вопрос и об эф-
фективности регулирующей деятельности междуна-
родных валютно-финансовых институтов, которые в
условиях кризисных явлений в мировой системе зна-
чительно снизилась, что заставило правительства ря-
да стран, находящихся в полосе потрясений занять-
ся реконструированием всей системы валютного ре-
гулирования.

МВФ не справился с задачей раннего предвиде-
ния кризисных потрясений. Хотя эта программа бы-
ла разработана им совместно с Всемирным банком,
МВФ пассивно наблюдал за изменением макроэконо-
мического цикла – перехода от подъема к замедле-
нию экономического роста в условиях банковского пе-
ре кредитования и отрыва финансового рынка от ре-
альной экономики, в первую очередь в развитых стра-
нах, особенно США, что привело к мировому финан-
сово-экономическому кризису49.

Таблица 1
Основные этапы развития мировой валютной

системы

48 Shakespeare W. Shakespeare’s Sonnets. – Boston. Ticknor and Fields.
1865. – P. 65. (ничто не вечно под луной).

49 Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к реформированию миро-
вой валютной системы // ДЕНЬГИ И КРЕДИТ. 2010. № 5. C. 56.



 
 
 



 
 
 

Составлено по данным: Батманова Е.С. Томилов



 
 
 

П.С. Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения. – Екатеринбург: Издательство
ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ. 2005. – С. 85.

В экономической теории международных валютных
отношений вопросы остаются неизменными. С года-
ми меняются лишь ответы50. Подобно философско-
му понятию сущность, дуалистическому по своей при-
роде. Внутренняя сущность составляет стабильный
стержень, а внешняя его отражение в современно-
сти, следовательно, каждый познающий «докапыва-
ется» до сути, стержня, а начинает поиски с внеш-
него отражения, без усилий доступного каждому на-
блюдающему. Для эффективного решения задач мак-
роэкономического регулирования, с одной стороны,
действия Центрального банка Российской Федерации
должны характеризоваться независимостью и после-
довательностью.

С другой стороны, меры, принимаемые в денеж-
но-кредитной сфере, должны сопровождаться адек-
ватной бюджетной политикой51.

50 Джеффри А. Фрэнкел Что актуально и неактуально в мире между-
народных денег? // Финансы & Развитие. 2009. Сентябрь. С. 13.

51 Подколзина И.А. Некоторые актуальные проблемы российской де-
нежно-кредитной политики в исследованиях европейских экономистов //
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ. 2009. № 8. C. 69.



 
 
 

Как верно отмечал Frederic Bastiat «you cannot give
money to some members of the community but by taking
it from others»52 денежные средства это ведь эквива-
лент существующих возможностей, денежная масса
является их «зеркальным отражением», а, следова-
тельно, императивное перераспределение возможно-
стей или перемещение стоимости просто изменяет
слагаемые, не влияя на сумму.

 
1.2. Сущность и формы

международных расчетов.
Государственное регулирование

международных расчетов
 

Современные международные валютно-финансо-
вые отношения включают операции самого различно-
го характера – от платежей за товары и услуги до рас-
четов по предоставлению и обслуживанию междуна-
родных займов, от перечислений пенсий и заработной
платы до продажи и покупки иностранной собствен-
ности и ценных бумаг53.

52 Bastiat Frederic. The Bastiat collection. Volume I. – Auburn: Ludwig von
Mises Institute. 2007. – P. 219. (вы можете давать деньги одним, только
отобрав их у других)

53 Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика». 2007. – С. 139.



 
 
 

Психологической основой любой человеческой ак-
тивности является механика психики человека, кото-
рая подталкивает его к осознанию потребности, тре-
бующей удовлетворения, а человек на основе своей
теоретической подготовки и жизненного опыта изыс-
кивает пути достижения цели. Происходит это путем
собственной мотивации, либо на базе внешней стиму-
ляции, происходящей в результате обременения пуб-
личностью собственной потребности.

Ввиду того, что эффективность замкнутой системы
уступает открытой, удовлетворение всего комплек-
са потребностей целесообразней реализовать сов-
местно, то есть придать своим потребностям эле-
мент публичности. Хотя бы в отношении несколь-
ких субъектов и на основе раздельных вкладов до-
биться обоюдоугодного результата в силу structural
interdependence54. Механика достижения данного ре-
зультата основывается на обмене в частности и мно-
гопрофильном сотрудничестве путем разделения тру-
да в целом.

Возможности отдельных субъектов – наиболее ста-
бильный элемент их экономической активности, вви-
ду чего товар, предлагаемый ими к обмену, прояв-
ляет их профессиональную, отраслевую специализа-

54 Ван-Хуз Д.Д. Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело. –
М.: ИНФРА-М. 2000. – C. 800.



 
 
 

цию. Таким образом, уже создается предпосылка к то-
варному обмену или бартеру. Однако более эффекти-
вен обмен на основе некоего всеобщего эквивалента,
кратного товару каждого субъекта в форме «серебра,
какое ходит у купцов»55, коим в современных эконо-
мических отношениях выступает денежная единица,
деньги. Однако данный вопрос остается не решенным
даже в современности в сфере международного со-
трудничества и решается в каждой конкретной ситу-
ации или несколько постоянен в отдельных отраслях
экономического сотрудничества.

Мир и его явления динамичны, если на первый
взгляд, кажется иное, необходимо либо сменить приз-
му, либо просто взглянуть под другим углом зрения.
Для поддержания темпов динамики в сфере экономи-
ческих отношений, но в большей степени для влияния
на нее публичным субъектом регулируются расчет-
ные отношения участников. Каждый суверен на сво-
ей территории полномочен, установить собственную
расчетную единицу, валюту в которой погашаются и
возникают денежные обязательства. Ч. 156 ст. 75 Кон-

55 Библия. Первая книга Моисеева. Бытие. SGP. Box 516. – Chicago. IL
60690-0516 USA. 1990. – С. 22.

56 Конституция Российской Федерации (ред. 30.12.2008) // Российская
газета. 2009. № 7. («Денежной единицей в Российской Федерации яв-
ляется рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Цен-
тральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других



 
 
 

ституции Российской Федерации учреждает обраще-
ние на территории России денежной единицы Рос-
сийской Федерации, предоставляя монопольное пра-
во на эмиссию рубля Центральному Банку России с
запретом введения иных денег. Внешняя сущность
денег состоит в том, что они используются для кор-
респонденции взаимных обязательств, для реализа-
ции «exchange opportunities»57, как писал K Menger
Внутреннюю сущность составляет концентрация тру-
да, выражением чего они и являются в форме поку-
пательной способности, «цены денег»58, как уточнял
J.A. Schumpeter.

Производя логическое восхождение от психиче-
ского образа до человека, до институционального
образования, до суверена-государства и фиксиру-
ясь на промежуточном этапе – мировом сообществе,
проблема взаимного способствования удовлетворе-
нию потребностей экономически активных субъектов
остается актуальной. Ибо «движение это жизнь», а
человеческая деятельность в лице личности, обще-
ства и цель, и средство существования, о чем пи-

денег в Российской Федерации не допускаются»).
57 Menger K. Principles of economics. – Auburn. Ludwig von Mises

Institute. 2007. – P. 257.
58 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа

Паблишинг. 2008. – С. 125.



 
 
 

сал Ludwig von Mises в своем труде «Human Action. A
Treatise on Economics»59. Таким образом, расчеты, как
катализатор движения являются объектом присталь-
ного внимания всех участников общественной дея-
тельности и достойны своего всестороннего исследо-
вания со стороны научного сообщества, в частности
в спектре механики их проведения.

В правовом поле обязательство, возникшее вслед-
ствие попытки удовлетворить насущную потребность,
субъектом корреспондируемое праву контрагента по-
рождает цепочку активностей по «принципу домино»
от контрагента к контрагенту. Непрерывность, ста-
бильность, завершенность каждого акта данной ак-
тивности имеет значение для мирового сообщества,
ввиду всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости,
во избежание негативного результата от «эффекта ба-
бочки» способного нарушить ожидания. Оценивая ви-
ды на будущее, было бы безрассудно придавать боль-
шой вес вещам, весьма неопределенным60.

В материальном мире соответствие фактического
стечения обстоятельств под воздействием событий
и деяний оговоренному ранее плану свидетельству-
ет о должном исполнении взаимного обязательства,

59 Ludwig von Mises. Human Action. A Treatise on Economics. – San
Francisco: Fox & Wilkes. 1996. 906 p.

60 Кейнс Дж. М. Конец laissez-faire. – M.: ГУ-ВШЭ. 2001. – С. 212.



 
 
 

что порождает доверие к данному субъекту и укрепля-
ет его нематериальный актив, именуемый репутаци-
ей. Подобным образом в физике развивается теория,
которая от гипотезы, предположения путем фактиче-
ского подтверждения, совпадения отдельного момен-
та положения гипотезы с фактической реальностью
в природе, становится теорией, и существует до тех
пор, пока не будет опровергнута иной подтвержден-
ной гипотезой.

Для объяснения одной и той же совокупности дан-
ных опыта можно предложить различные теории.
Проверяют их с помощью вывода из них следствий,
которые доступны проверке опытом. При этом со-
держание этих следствий должно отличатся от со-
держания данных, используемых при построении тео-
рии. Если таких следствий не вывести, то теория бу-
дет принципиально непроверяемой61. «Ничто не бе-
рется из ниоткуда и в никуда не исчезает». Опи-
сывая практическую деятельность предпринимателя,
J.A. Schumpeter ввел термин «neue kombinationen»62.
То или иное лицо в принципе является предпри-

61 Мамзина А.С. История и философия науки. – СПб.: Питер. 2008. –
С. 66.

62 Schumpeter J.A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Siebentes
Kapitel. Das Gesamtbild der Volkswirtschaft. – Leipzig.: Duncker & Humblot.
1912. – P.4.



 
 
 

нимателем, только если оно «осуществляет neue
kombinationen» – оно перестает быть таковым, когда
учрежденное им «дело» начнет дальше функциони-
ровать в рамках кругооборота. То есть предпринима-
тель осуществляет новацию практической деятель-
ности. Если его идея пользуется успехом, то субъ-
екты экономической деятельности, обладающие ме-
нее выраженным творческим началом, по достоин-
ству оценивают ее. По мнению George A. Akerlof есте-
ственным образом первыми предпринимателями мог-
ли стать купцы, обладающие навыком определять ка-
чество исходных ресурсов и удостоверять качество
готовой продукции63. Происходит естественное внед-
рение идеи во внутренний мир бизнесменов, обла-
дающих потенциалом предпринимателя, и они интер-
претируют новацию, организуя коммерческое «дело».
Глобализация экономического пространства позволя-
ет творческим личностям получить доступ к инфор-
мационным ресурсам всего мира и генерировать лю-
бые актуальные идеи. А субъектам коммерческой де-
ятельности выбирать инновационные проекты и внед-
рять их на любой территории, с их точки зрения наи-
более коммерчески благоприятной.

63 Akerlof G.A. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the
Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. 1970. v. 84. P.
496.



 
 
 

Производство, как известно, представляет собой
взаимодействие различных факторов64, для реализа-
ции любой neue kombinationen требуется соединение,
совмещение, согласование отдельных факторов, не
всегда, а точнее даже всегда не располагающихся во
владении предпринимателя ли, субъекта действую-
щего в своих, то ли общественных, публичных инте-
ресах, чем также стимулируется глобальное экономи-
ческое сотрудничество.

Форма осуществления предпринимательской дея-
тельности определяет правовой статус предпринима-
теля как субъекта экономических отношений, в наи-
более широком смысле слова, собственника коммер-
ческого имущества, потому ее выбор является суще-
ственным вопросом, который надлежит решить перед
организацией какого либо коммерческого проекта. В
процессе реализации бизнес плана, ввиду окружа-
ющей динамики все подвержено изменению, подоб-
но стабильности ранее принятого решения, изменяю-
щегося в зависимости от обстоятельств реальности,
предприниматель изменяет форму и способ ведения
дел65.

64 Фахретдинов Р.Г. Проблемы равновесия производителя на аграрном
рынке // Экономические науки. 2009. № 9 (58). С. 79.

65 Камзин Н.Л. Обязательное предложение как ограничение внешних
источников акционерного капитала и сигнал об истинных намерениях



 
 
 

В рамках мировой экономики длящиеся процессы,
а точнее «направление и степень изменения сово-
купности элементов народнохозяйственной жизни по
сравнению с предшествующим моментом»66, имену-
емое конъюнктурой являются «бизнес-процессами»
мирового масштаба, а глобальные кризисы точками
окончания предыдущего и начинающегося экономи-
ческого цикла.

Для полноценного участия в данной «игре» под
названием международное экономическое сотрудни-
чество, впрочем, как и для начала локальной пред-
принимательской деятельности от субъекта требует-
ся его личное вложение, от его характера зависит
отведенная ему роль, и вознаграждение за участие.
Конечный же участник «игры», потребитель, получа-
ет свою ренту как избыток спроса над сложивши-
мися масштабами классического рынка, в основном
это ложная социальная стоимость, потерянная рын-
ком при образовании рыночной стоимости и аккуму-
лированная в виде накопления денег, дополнитель-
ный элемент для достижения эквивалентности обме-

новоявленного акционера // АСПИРАНТСКИЙ ВЕСТНИК ПОВОЛЖЬЯ.
2011. № 7-8. С. 112.

66 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 2002. – С. 33



 
 
 

на67.
Простая модель реализации neue kombinationen,

как минимум требует:
– материальных ресурсов;
– административных ресурсов;
– финансовых ресурсов;
– новаторских ресурсов.
Соответственно субъектами и их вознаграждением

являются:
Собственник – рента;
Рабочий – заработная плата;
Капитал – процент;
Предприниматель – прибыль.
«Куда легче получить, нежели сохранить», для под-

держания «зон стабильности» и установленного по-
рядка действует механизм учрежденный положени-
ем ст. 5768 Конституции Российской Федерации. Пред-
приниматель как вознаграждение за свою активность
и идею рассчитывает получить предпринимательскую

67 Мещеров В.А. Действительная и ложная социальная стоимость –
исходные формы образования рыночной стоимости // Экономический
вестник Ростовского государственного университета. 2006. Том 4. № 1.
С. 97.

68 Конституция Российской Федерации (ред. 30.12.2008) // Российская
газета. 2009. № 7. («Каждый обязан платить законно установленные на-
логи и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшаю-
щие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»).



 
 
 

прибыль, работник за свой труд гарантированную за-
работную плату, капиталист ожидает прироста капи-
тала, а государство облагает налогами и сборами на
своей территории собственников и пользователей, то
ли естественных, то ли искусственных объектов69.

Природа международного экономического сотруд-
ничества многолика70. Если охарактеризовать ее сущ-
ность, то внутренняя сущность состоит в поддержа-
ние стабильности мира, постоянства, защиты суще-
ствующих ценностей, внешняя же сущность представ-
ляет собой отражение действительных потребностей
субъектов их оценку и порядок удовлетворения.

Обязательство, порожденное совершением како-
го-либо деяния у участников данного отношения со-
храняет «ощущение незавершенности», в психологи-
ческой науке существует «эффект Зейгарник» соглас-
но которому действительно прерванное, «unerledigter
Handlunge»71 занимает более прочную позицию в па-
мяти субъекта нежели акты завершенных деяний. В
отношении институциональных и публичных субъек-

69 Под естественными и искусственными объектами понимаются, на-
пример, недра, леса, дороги, сложившиеся общественные отношения.

70 Nikolay L. Kamzin, Elizabeth L. Kamzina. Theory and practical aspects
of Internationa settlements. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic
Publishing. 2011. – P. 21.

71 Zeigarnik Bluma. Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen //
Psychologischen Institut der Universitait Berlin. 1927. 85 p.



 
 
 

тов, полагаю это неоспоримо при ведении учета и
предоставлении периодической отчетности о резуль-
татах деятельности.

С точки зрения институциональной организации от-
ношений по обороту общественных благ, основу граж-
данского права составляют имущественные отноше-
ния, осуществляемые в трех сферах: инновационной,
производственно-товарной, и финансовой72.

Итак, каким же образом на данном этапе развития
организовано исполнение взаимных финансовых обя-
зательств в рамках международного экономического
сотрудничества.

Первоосновой в данной системе являются субъек-
ты, представляющие из себя частных лиц, институци-
ональные образования и публичных суверенов.

Частные лица – это физические лица, резиденты в
отношение одного государства или нескольких, и ино-
странные граждане (нерезиденты) в отношении иных.

Институциональные образования – объединения,
созданные для осуществления совместной деятель-
ности и достижения определенных целей в состав, ко-
торых входят по различным основаниям частные ли-
ца, институциональные образования, публичные су-

72 Мозолин В.П., Рябов А.А. О трех сферах имущественных отноше-
ний, регулируемых гражданским законодательством // Законодатель-
ство. 2009. № 6. С. 24.



 
 
 

верены.
Публичный субъект – государство, общественное

объединение со всеми соответствующими атрибута-
ми на обособленной суверенной территории, наличие
которой, по сути, и отличает его от современных ин-
ституциональных образований уже так похожих на го-
сударство, но все же располагающееся в одной из
юрисдикций.

Операторами, агентами, являются специализиро-
ванные институциональные образования, действую-
щие в соответствие с законодательством юрисдикции
присутствия и регистрации. Деятельность осуществ-
ляется на основании специального разрешения, ли-
цензии Центрального Банка публичного суверена, ко-
торая предоставляет им право на совершение опре-
деленных банковских операций согласно действую-
щих инструкций, в которых прописан порядок их про-
ведения.

Согласно ч. 273 ст. 75 Конституции Российской Фе-
дерации, как значимый публичный субъект расчет-
ных отношений, учрежден Центральный Банк России,
таким образом, он не является «a natural product of

73 Конституция Российской Федерации (в ред. 30.12.2008) // Россий-
ская газета. 2009. № 7. («Защита и обеспечение устойчивости рубля
– основная функция Центрального банка Российской Федерации, кото-
рую он осуществляет независимо от других органов государственной
власти»).



 
 
 

banking development»74. Создается по воле государ-
ства и обременяется первостепенной функцией защи-
ты и обеспечения устойчивости национальной валю-
ты. Детально его правовой статус определен Феде-
ральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ75.

В этом мире все имеет свою цену, цена устанав-
ливается в денежных единицах того или иного госу-
дарства, между субъектами в рамках международно-
го экономического сотрудничества чаще всего в кон-
трактах фиксируется цена в валюте EURO или USD,
ввиду сложившейся практики. А сложилась она бла-
годаря стандарту СДР, который практически изжил се-
бя и используется по инерции, прогнозируется форми-
рование многовалютной системы с включением в нее
также иены и, возможно китайского юаня, рубль рас-
сматривать в качестве претендента на эту роль пока
преждевременно76.

Однако исследуя отдельные операции, как вывод

74 Smith Vera C. The Rationale of Central Banking and the Free Banking
Alternative. – Indianapolis: Liberty Fund, 1990. – P. 102.

75 Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» от 10.07.2002. № 86-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) // Рос-
сийская газета. 2002. № 127.

76 Красавина Л.Н. Российский рубль как мировая валюта: стратеги-
ческий вызов инновационного развития России // ДЕНЬГИ И КРЕДИТ.
2008. № 5. C. 18.



 
 
 

следует, что это зависит от интересов и договоренно-
стей сторон.

Правовой основой для использования российско-
го рубля в международных расчетах является Феде-
ральный закон «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» № 173-ФЗ77.

Еще в первой редакции закона (октябрь 1992 г.) бы-
ло декларировано, что валютные операции с исполь-
зованием российского рубля по текущим статьям пла-
тежного баланса осуществляются без ограничений.
Это позволило уже на первом этапе рыночных ре-
форм в России обеспечить рост ликвидности валют-
ного рынка в Российской Федерации и допустить ис-
пользование рубля в расчетах по внешней торговле,
в первую очередь, со странами СНГ. С 1 июня 1996
г. на основании Указа Президента России Российская
Федерация присоединилась к статье VIII устава Меж-
дународного валютного фонда, что означало приня-
тие на себя международных обязательств по поддер-
жанию конвертируемости российской валюты по теку-
щим операциям78.

77 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) // Российская га-
зета. 2003. № 253.

78 Потемкин А.И. Об усилении российского рубля в международных
расчетах // ДЕНЬГИ И КРЕДИТ. 2010. № 8. C. 3.



 
 
 

На основании указанных норм российские коммер-
ческие банки получили право на открытие корреспон-
дентских счетов «ЛОРО» в рублях для иностранных
банков с возможностью зачисления на них выручки
от реализации товаров и услуг в России в пользу
иностранных компаний – участников внешнеторговых
операций.

Денежные единицы, деньги существуют и обраща-
ются в наличной и безналичной форме. В отношении
деятельности институциональных субъектов установ-
лены различные ограничения, в частности на терри-
тории Российской Федерации действует следующее
положение. «Расчеты наличными деньгами в Рос-
сийской Федерации между юридическими лицами, а
также между юридическим лицом и гражданином, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (далее – инди-
видуальный предприниматель), между индивидуаль-
ными предпринимателями, связанные с осуществле-
нием ими предпринимательской деятельности, в рам-
ках одного договора, заключенного между указанны-
ми лицами, могут производиться в размере, не превы-
шающем 100 тысяч рублей»79. Касательно отношений

79 Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У (в ред. от 28.04.2008) «О
предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании на-
личных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу инди-



 
 
 

складывающихся в сфере перемещения товаров че-
рез таможенную границу государства, действует ого-
ворка. «Таможенные платежи, уплачиваемые налич-
ными деньгами в соответствии со ст. 331 Таможен-
ного кодекса Российской Федерации, осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а не в соответствии с договором, заклю-
ченным между определенными сторонами. В связи
с этим при совершении указанных платежей налич-
ными деньгами нормы Указания № 1843-У не приме-
няются»80. Данная оговорка послужила основой для
создания специализированного банковского продук-
та «таможенной карты», «карты участника внешне-
экономической деятельности», именуется по-разно-
му отдельными кредитными учреждениями81, а по су-
ти, представляет стандартизированное (шаблонное)
средство уплаты таможенных платежей на казначей-
ские счета Российской Федерации.

Большую сложность представляют отношения дис-

видуального предпринимателя» // Вестник Банка России. 2007. № 39.
80 Официальное разъяснение ЦБ РФ от 28.09.2009 № 34-ОР «О при-

менении отдельных положений Указания Банка России от 20.06.2007 №
1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расхо-
довании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или
кассу индивидуального предпринимателя» Вестник Банка России. 2009.
№ 8.

81 http://www.svyaznoybank.ru (например)



 
 
 

позитивного характера, складывающиеся, когда рав-
ноправные субъекты сотрудничают на добровольных
взаимовыгодных началах, они в нормативно установ-
ленных рамках способны договариваться, вести диа-
лог и достигать сбалансированного заключения как
результата переговоров.

Итак, рассмотрим следующую ситуацию. Имеется
субъект обладающий товаром или возможностью ока-
зать услугу и субъект, нуждающийся в данном товаре
или услуге, они знают о существовании друг друга, но
еще не состояли в прямом взаимодействии, а, следо-
вательно, о репутации друг друга могут лишь навести
«внешние справки».

Рисков при сотрудничестве хватает, как писал Го-
мер «опасность лавирования между скал»82 присут-
ствует и с той и с другой стороны, достигнута догово-
ренность о цене, товаре, сроках, остается решить во-
прос о проведении платежей, как организовать расче-
ты, для конкретности обусловим, что мы имеем дело
с товаром.

Варианты решения вопроса:
– Ввиду того, что субъект обладающий товаром же-

лает его реализовать, и найден потенциальный поку-
патель одним из самых простых решений будет по-

82 Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр.
2005. – С. 10.



 
 
 

ставка товара с последующей оплатой оговоренной
стоимости путем банковского перевода со счета поку-
пателя на счет продавца. При такой договоренности
сразу проявляется риск неполучения платежа, по раз-
личным причинам, выходом же будет только дальней-
шее затратное правовое взыскание образовавшейся
задолженности.

– Если объем поставок разделить на партии и
платежи соответственно также разделить на транши,
можно осуществлять периодический мониторинг ис-
полнения взаимных обязательств и контролировать
друг друга проводя расчеты в форме открытого сче-
та. Покупатель получает партию товара, после по-
лучения выручки от ее реализации, либо получения
денежных средств от использования товара в neue
kombinationen переводит оплату и так до исполнения
взаимных договоренностей в полном объёме.

– Понятие профессионал, специалист свидетель-
ствует об обладании субъектом теоретических зна-
ний и практических навыков, то есть он разбирается
в определенной сфере. В экономических отношени-
ях продавец организует для своего удобства, автома-
тизации процесса сбыта «вилку посредников» с ко-
торой общается внешний мир и он, исключая доступ
значительного потока внешних агентов к себе непо-
средственно. Потому сеть дилеров осуществляет про-



 
 
 

дажу товара покупателям. В такой схеме сотрудниче-
ства покупатель может усомниться в наличии товара у
продавца и для своей страховки, минимизации риска,
может настаивать на расчетах в форме документар-
ного инкассо, то есть продавец осуществит отгрузку
товара со своего склада, осуществит доставку в обу-
словленное место, и получит оплату товара на осно-
вании подтверждающих данный факт документов. Су-
щественный риск продавца при этом состоит в том,
что покупатель может отказаться от приобретения то-
вара.

Решением для минимизации данного риска, на
взгляд автора, может быть калькуляция расходов и
убытков от исполнения обязательства продавца пе-
ред покупателем. Которую покупатель вносил бы в
качестве задатка (ст. 380, 381 Гражданского кодекса
Российской Федерации)83.

Тем самым покупатель подтверждал бы свое наме-
рение приобрести товар и «страховался» от ненадле-
жащего исполнения обязательства по поставке това-
ра со стороны продавца.

– При уверенности в уникальности своего товара и
сомнении в платежеспособности покупателя, прода-

83 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
30.11.1994 № 54-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) // Российская газета. 1994.
№ 238-239.



 
 
 

вец желает обеспечить гарантированность получения
расчета за товар и настаивает на проведении расче-
тов в аккредитивной форме, таким образом, покупа-
тель либо свои собственные, либо заемные средства
использует для открытия аккредитива, в чем удосто-
веряется продавец и отгружает товар, обусловленный
в аккредитиве пакет документов предоставляет в банк
и получает денежные средства, а покупатель товар.

Кредитные организации (банки) участвующие в
проведении расчетов в качестве операторов (агентов)
являются профессиональными посредниками в сфе-
ре денежного обращения, осуществляющими банков-
ские операции, вознаграждение за совершение ко-
торых является одной из статей их доходов, так как
«обременение деятельностью иного лица обязывает
компенсировать ему потраченное время и силы»84.

Для увеличения своей конкурентоспособности и
привлекательности, кредитные организации создают
сеть филиалов и представительств, это один из вари-
антов решения вопроса. Иной является следствием
выражения «не имей сто рублей, а имей сто друзей»
путем установления корреспондентских отношений и
открытия счетов ЛОРО и НОСТРО кредитные орга-

84 Камзин Н.Л. Распыление стоимости предмета залога среди аффи-
лированных кредитной организации структур // Вестник Самарского го-
сударственного экономического университета. 2010. № 5 (67). С. 43.



 
 
 

низации своевременно поддерживая остатки в необ-
ходимых объемах, могут удовлетворять потребность
клиента по переводу денежных средств в рамках меж-
дународного экономического сотрудничества с уче-
том своего интереса. Однако следует учитывать рис-
ки по межбанковским кредитам, уровень которых, как
правило, ниже, чем по ссудам клиентов85.

Для коммерческих банков расчеты – один из глав-
ных участков деятельности86. Развитие международ-
ных расчетов представляет собой соотношение ста-
тических моделей взятых из общей динамики исполь-
зования инструмента возникновения и исполнения
финансовых обязательств в рамках международного
экономического сотрудничества.

Форма расчетов является способом исполнения
обязательства, и ее выбор зависит от ряда факторов
обусловленных, прежде всего устремлениями сторон
и уровнем их взаимодействия. В математической на-
уке есть понятия « + » и « – » бесконечность, ко-
торые представляют собой невозможное к достиже-
нию устремление из некоторой точки. При организа-
ции расчетных отношений у сторон подобные устрем-
ления. При этом психология их действий представля-

85 Королев О.Г. Организация управленческого учета в коммерческом
банке. – М.: Экономические науки. 2006. – С. 103.

86 Лаврушина О.И. Банковское дело. – М.: КНОРУС. 2009. – С. 132.



 
 
 

ется следующим образом.
Мотивом вступления в отношения и причиной их

активности является возникшая и неудовлетворенная
потребность. Одна из сторон нуждается в товаре либо
в услуге, а иная, имея возможность оказать услугу или
обладая товаром, желает реализации собственного
потенциала при должной компенсации, и желательно
в форме «серебра, какое ходит у купцов»87 расчетной
валюты. Хотя в зависимости от договоренностей и по-
требностей сторон на практике встречается совокуп-
ность комбинаций форм расчетов. Однако суть оста-
ется неизменной одна из сторон ожидает исполнения
финансового обязательства, а иная обязуется его ис-
полнить при соответствующей корреспонденции.

Кредитные организации, являющиеся операторами
денежных средств, привлекают во вклады и откры-
вают расчетные счета, на которых размещаются де-
нежные средства физических и юридических лиц. При
этом распоряжения клиента императивно для кредит-
ной организации. В качестве одной из форм распо-
ряжения клиент правомочен потребовать выдачи де-
нежных средств в наличной форме, либо перевести
определенную сумму на иной счет, счет иного лица,
в иной кредитной организации. Таким образом, про-

87 Библия. Первая книга Моисеева. Бытие. SGP. Box 516. – Chicago. IL
60690-0516 USA. 1990. – С. 22.



 
 
 

изойдет передача права распоряжения денежными
средствами лица владельцу счета, а, следователь-
но, это либо его обяжет на данную сумму, либо бу-
дет исполнением финансового обязательства в дан-
ном объеме.

Безналичные расчёты осуществляются через кре-
дитные организации (филиалы) или Центральные
банки государства по счетам, открытым на основании
договора банковского счёта или договора корреспон-
дентского счёта (субсчёта).

Расчётные операции по перечислению денежных
средств через кредитные организации (филиалы) мо-
гут осуществляться с использованием:

– корреспондентских счетов (субсчетов), открытых
в Центральном Банке;

– корреспондентских счетов, открытых в других кре-
дитных организациях;

– счетов участников расчётов, открытых в небан-
ковских кредитных организациях;

– счетов межфилиальных расчётов, открытых внут-
ри одной кредитной организации.

Списание денежных средств со счёта осуществля-
ется по распоряжению его владельца или без распо-
ряжения владельца счёта в случаях, предусмотрен-
ных законодательством или договором между банком
и клиентом.



 
 
 

Списание денежных средств со счёта осуществ-
ляется на основании расчётных документов, в пре-
делах, имеющихся на счёте денежных средств. По-
рядок оформления, приёма, обработки электронных
платёжных документов и осуществления расчётных
операций с их использованием регулируется отдель-
ными нормативными актами и заключаемыми меж-
ду Центральным Банком государства или кредитны-
ми организациями и их клиентами договорами, опре-
деляющими порядок обмена электронными докумен-
тами с использованием средств защиты информации.

При недостаточности денежных средств на счёте
для удовлетворения всех предъявленных к нему тре-
бований списание средств осуществляется по мере
их поступления в очерёдности, установленной зако-
нодательством.

Ограничение прав владельца счёта на распоряже-
ние находящимися на нём денежными средствами не
допускается, за некоторым исключением.

В качестве участников расчётов рассматривают-
ся плательщики и получатели средств (взыскатели),
а также обслуживающие их банки и банки-корре-
спонденты. Modern bank is a competitive bank with a
wide and flexible assortment not only of bank but other
financial services adapted to the needs of different groups



 
 
 

of clients88, однако банки не вмешиваются в договор-
ные соглашения клиентов, а только лишь осуществ-
ляют императивный мониторинг.

Взаимные претензии по расчётам между платель-
щиком и получателем средств, кроме возникших по
вине банков, решаются в установленном законода-
тельством порядке без участия банков.

Банки осуществляют операции по счетам на ос-
новании расчётных документов. Расчётный документ
предоставляет собой оформленный в виде докумен-
та на бумажном носителе или, в установленных слу-
чаях, электронный платёжный документ:

– распоряжение плательщика, клиента или банка о
списании денежных средств со своего счёта и пере-
числении их на счёт получателя средств;

88 Maslov S.V. Modern tendency of bank system development in Russia //
Аудит и финансовый анализ. 2008. № 4. С. 3. (Современный банк – это
крупный конкурентоспособный банк с широким и гибким ассортиментом
не только банковских, но и других финансовых услуг, приспособленных
к потребностям различных групп клиентов).
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