


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ



ДИСКЛЕЙМЕР

Ни информация, ни мнения, 

представленные в этом курсе, не должны 

рассматриваться как предложение, 

рекомендация или оферта на покупку или 

продажу каких-либо финансовых 

инструментов.

Представленная информация не является 

индивидуальной инвестиционной 

рекомендацией.



ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

от 10.12.2003 №173-ФЗ

Резидент резиденту внутри страны может переводить только 

рубли. Валютные операции между резидентами допускаются 

только (часть 1 статья 9):

 При купле-продаже валюты

 При выплате командировочных для заграничных миссий

 При выплате заработной платы сотрудникам, выполняющим 

работу , связанную с исполнением своих служебных 

обязанностей за пределами территории РФ

 Дарение валютных ценностей (по договору дарения) между 

близкими родственниками

 При расчетах в магазинах DutyFree

 При операциях с валютными ценными бумагами

 При выводе валюты по итогам конвертации через брокерский 

счет



ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

от 10.12.2003 №173-ФЗ

Резидент может перевести валюту 

резиденту на счет или со счета , открытого 

за пределами РФ.

Если резидент переводит валюту резиденту 

за пределы РФ без открытия счета 

(специальным банковским или почтовым 

переводом) 

ограничение – не более 5000 $ в сутки.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Штаб-квартира в 

Париже

В странах ОЭСР 

проживает 20% 

населения мира



СТРАНЫ ОЭСР



ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР 

БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Разрабатывает мировые 

стандарты в сфере 

противодействия 

отмыванию преступных 

доходов и 

финансирования 

терроризма, оценивает 

соответствие 

национальных систем 

ПОД\ФТ этим стандартам



СРЕДСТВА,КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАЧИСЛЯТЬ 

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА

МОЖНО НЕЛЬЗЯ

Выплаты от нерезидентов на счет в любой стране: зарплата, 
выплаты по решению иностранных судов, пенсии, стипендии, 
алименты, пособия, страховые выплаты, возврат за товары

Все остальное – запрещенные 
операции.

Запрещенные операции 
облагаются штрафом от 75% 
до 100% от суммы операции.На счета в странах ОЭСР и ФАТФ:

 Кредитные деньги по договорам на срок от 2х лет, если 
кредитует лицо из страны ОЭСР\ФАТФ

 Дивиденды, процентные выплаты, купоны и т.п.
 Рента от сдачи объекта за пределами РФ нерезиденту
 Денежные средства от продажи ценных бумаг 
 Выплаты по доверительному управлению
 От продажи авто нерезиденту, которым владел резидент за 

рубежом



FATCA

Закон принят в США в 2010.

Направлен против уклонения 

американских граждан и резидентов от 

уплаты налогов.

Признаки FATCA:

1. Место рождения – США

2. Единственный номер телефона 

начинается с +1

3. Адрес регистрации – США

4. Наличие Greencard США

5. Паспорт США

Форма W-9BEN отправляется в 

налоговую службу США.



МЕТОДЫ АНАЛИЗА



ЭКОНОМИКА

 Развитые рынки – крупнейшие экономики 

мира (США, Япония, Германия и т.д.)

 Развивающиеся рынки : Россия, 

Индонезия, Бразилия, Индия и др.

 Фронтьер маркетс – самые маленькие 

экономики мира (Узбекистан, Уругвай, 

Аргентина и т.д)



АНАЛИЗ СТРАНЫ

 Политические обстоятельства

 Ближайшие события

 Новостной фон

 экстрактивность\интрактивность 

экономики

 Процентные ставки



АНАЛИЗ СЕКТОРА

 Состояние цен на сырье, от которого 

зависит сектор

 Уровень доходов населения (важно для 

потребсектора)

 Ближайшие законопроекты, связанные с 

работой сектора



ПОИСК КОМПАНИЙ В 

СЕКТОРЕ

 Величина компании

 Дивидендная политика

 Закредитованность и пр.

После выбора нескольких компаний –

фундаментальный анализ каждой компании



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Заполнить таблицу Мировые рынки

2. Выбрать для себя наиболее интересные рынки и 

компании 


