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Еврорынок – это мировой рынок ссудных капиталов на котором операции 

осуществляются в евровалюте, включающий рынки евровалют, еврооблигаций 

и евродепозитов. На сегодняшний день на еврорынке задействованы самые 

крупные международные банки и финансовые центры. На нем происходят 

операции в валютах, которые отличаются от валют страны расположения банка, 

который проводит ту или иную операцию. Следует отметить, что операции на 

еврорынках не попадают под государственные валютные и налоговые 

регулирования страны нахождения банка и проводятся в краткосрочных 

кредитах сроком до 18 месяцев. Рынок евровалют – универсальный 

международный рынок, который сочетает элементы кредитных, валютных и 

комиссионных операций. В основном при каждой операции предполагается, 

что те или иные средства будут конвертированы из одной валюты в другую 

валюту при депозитно-ссудных операциях. 

Возникновение в конце 50-х годов рынка евродолларов, а впоследствии - 

рынка евровалют на базе межбанковских корреспондентских отношений, было 

вызвано потребностью инвесторов и пользователей инвестиций для хранения 

средств в иностранных банках. Для проведения операции на евровалютном 
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рынке достаточно связаться напрямую с иностранным банком или через 

брокера. 

Евровалюта – это национальная валюта или любые денежные средства, 

которые размещены в иностранном банке и находится за пределами страны 

происхождения, т.е. за границей страны эмитента данной валюты и вне 

юрисдикции и контроля валютных органов этой страны. Евровалюта создаѐтся, 

когда кто-либо переводит денежные средства в национальных денежных 

единицах в кредитное учреждение в другом государстве для оплаты товаров и 

услуг, осуществления валютных операций [1]. Операции, на выходе которой 

получатся евровалюта, является обычным банковским депозитом. Также к 

евровалюте относится средства, полученные банком для кредитования 

клиентов в валюте, которая отлична от валюты страны, в которой располагается 

данный банк. 

Евродоллар – это доллар США, который размещен депозитом на счету 

банка, который не находится в границах США. Совсем не означает, что данная 

валюта находится в Европе из-за приставки «евро». Это означает, что банк, 

который принимает этот депозит, не находится на территории, где валюта 

эмитирована и является законным платежным средством. К примеру, 

евродолларом будут называться средства сингапурца в немецком банке. Так как 

это операция не регламентируется со стороны США, которая является страной 

эмитента этой валюты. Это лишь показывает, что национальная валюта вышла 

из-под контроля центрального банка эмитента. А если француз разместил 

депозит в Америке, даже во французском банке, то эти средства не будут 

являться евровалютой, так как это операция будет носить характер внутреннего 

американского вложения и будет попадать под законодательство США. 

Главным фактором будет являться местоположения банка, который будет 

принимать этот депозит. Для того чтобы валюта стала евровалютой, ее нужно 

разместить в банке страны, которая располагается вне страны еѐ эмиссии. 

Послевоенные годы внесли свои изменения в систему мирового рынка 

валют и ссудных капиталов. В начале 20 века возникают важные 
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международные валютно-финансовые организации – валютные фонды и 

инвестиционные учреждения МВФ и регионального ЕБРР, Исламский и другие 

банки развития, а также мировой частный рынок валют и ссудных капиталов. 

Посредством этих структур было выдано займов на сумму более 20,5 трлн. 

долларов, в том числе до 20 трлн. долларов рынком евровалют. Основными 

источниками евровалюты являются: государства или физические лица, которые 

хотят размещать и хранить доллары вне территории и законодательства США; 

корпорации и банки, имеющие превышение текущих потребностей в наличных 

деньгах; резервы стран с положительным торговым балансом, такие как 

Япония, Германия и т.д. [2]. 

Таким образом, Евровалютные рынки – это банковские рынки, где 

международные банки, не подчиняясь юрисдикции страны происхождения 

валюты и ее размещения, принимают евродепозиты, выдают краткосрочные 

еврокредиты первичным заемщикам, осуществляют межбанковские операции. 

Евровалюты существуют в форме срочных евродепозитов и евродепозиты 

сертификатов, не существуя в виде наличных денег. Евровалютные рынки 

оперирует оффшорными валютами, депонированными за пределами страны 

эмиссии валюты. В качестве евровалют используются свободно обратимые 

валюты ведущих стран мира, в том числе доллар США, евро, английский фунт 

стерлингов, японская иена, швейцарский франк. 
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