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На сегодняшний день валютный рынок Российской Федерации занимает
особое место в формировании национальной экономики. Его основным
направлением является вступление в глобальную систему мирохозяйственных
связей.
Согласно ФЗ от 10.12.2003 № 173 – ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» валютный рынок России представляет собой систему
экономических отношений между уполномоченными банками, а также между
уполномоченными банками и клиентами по поводу купли – продажи
иностранной валюты и валютных ценностей. [1] То есть, это финансовый центр,
в котором сосредоточена купля – продажа валют и ценных бумаг в валюте на
основе спроса и предложения на них. Валютный рынок РФ является частью
экономики страны, связующим звеном с международными рынками товаров,
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В настоящий момент времени на валютном рынке осуществляют
деятельность следующие участники:
– Центральный банк Российской Федерации осуществляет координацию
взаимодействия в соответствии с законодательством РФ уполномоченных
банков и профессиональных участников валютного рынка при обмене
информацией;
– коммерческие банки, которые проводят основной объём валютных
операций. Кроме того, в банках держат свои счета прочие участники валютного
рынка и осуществляют с ними необходимые операции;
– фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, проводящие
конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки и
размещающие свободные валютные средства в краткосрочные депозиты;
– валютные биржи, на которых осуществляется обмен валют для
юридических лиц и формируется рыночный валютный курс;
– брокеры. Брокерские компании значительно экономят время дилеров,
поэтому широко востребованы из – за спекулятивности валютного рынка РФ;
– частные лица, т.е. физические лица, которые имеют возможность
инвестировать свои свободные денежные средства на рынке FOREX с целью
получения прибыли.
Главными параметрами, которые характеризуют состояние валютного
рынка страны, являются показатели курсов ведущих иностранных валют и
объёмы

операций

с

ними.

На

территории

Российской

Федерации

преобладающий объём валютных операций осуществляется с участием доллара
США (45,32 %) и российского рубля, доля которого составляет 41,82 % в общем
обороте валютного рынка. Валютные операции, которые осуществляются с
участием евро, составили всего 10,57% от общего объёма операций. Остальной
удельный вес приходится на такие валюты, как фунт стерлингов (0,70%), иена
(0,45%) и прочие валюты (1,13%). Увеличение доли российского рубля на

валютном рынке свидетельствует о улучшении экономической ситуации в РФ и
укреплении национальной валюты страны. (Рис.1)
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Рисунок 1 – Структура оборота валютного рынка Российской Федерации
в 2016 г., %
За рассматриваемый период динамика средних дневных оборотов по
межбанковским кассовым конверсионным операциям на валютном рынке РФ
неоднозначна. В 2016 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдается негативная
динамика оборотов основных валют на валютном рынке РФ, что напрямую
связано с валютным кризисом.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло укрепление
российского рубля, в результате чего средние дневные обороты ведущих валют
характеризуются положительной динамикой за исключением фунта стерлингов.
(Табл. 1)

Таблица 1 – Динамика средних дневных оборотов по межбанковским
кассовым конверсионным операциям на валютном рынке Российской Федерации
за 2014 – 2016 гг., млн долл США
Валюта
Российский рубль
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов

2014 г.

50595
56585
13094
1712

2015 г.

18674
21898
6783
790

2016 г.

30778
33356
7782
517

Отклонение (+,-)2016 г.
от:
2014 г.
2015 г.
-19817
+12104
-23229
+11458
-5312
+999
-1195
-273

Тем не менее, на фоне отрицательной динамики фунта стерлингов по
межбанковским кассовым операциям наблюдается позитивная тенденция на
срочном рынке. Евро также на срочном валютном рынке характеризуется
отрицательной динамикой за весь рассматриваемый период. (Табл. 2)
Таблица 2 – Динамика средних дневных оборотов по межбанковским
срочным конверсионным операциям на валютном рынке Российской Федерации
за 2014 – 2016 гг., млн долл США
Валюта
Российский рубль
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов

2014 г.

2158
2583
491
31

2015 г.

363
915
513
59

2016 г.

794
1298
372
81

Отклонение (+,-)2016 г.
от:
2014 г.
2015 г.
-1364
+431
-1285
+383
-119
-141
+50
+22

Ещё одним главным параметром, который характеризует состояние
валютного рынка РФ, является динамика валютных курсов иностранных валют
по отношению к российскому рублю. (Рис. 2)
В соответствии с рисунком 2 наблюдается положительная динамика
валютных курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю за
рассматриваемый период. Резкий скачок иностранных валют по отношению к
национальной валюте связан с валютным кризисом, который пришелся на 2014
– 2015 годы.

90
80
70

69,5471

60
50
40
30

79,5585
72,7534

56,5828
44,9368
32,6816

20
10
0

2014 г.

2015 г.
Доллар США

2016 г.
Евро

Разработано авторами. Источник: 2

Рисунок 2 – Динамика валютных курсов доллара США и евро по
отношению к российскому рублю за 2014 – 2016 годы
В связи с этим Центральный банк Российской Федерации обозначил
следующие тенденции в развитии внутреннего валютного рынка: [3]
– приостановление добычи нефти странами – экспортёрами;
– снижение зависимости рубля от цен на нефть;
– дальнейшая стабилизация отношений с мировым обществом;
– поддержание инфляции на минимальном уровне;
– повышение инвестиционного климата страны.
Таким образом, по нашему мнению валютный рынок в Российской
Федерации перешел на стабилизационное положение, набирает обороты по
улучшению структурной организации, приближающейся к европейским
стандартам. Дополнительным стимулом для развития валютного рынка РФ будет
является улучшение национальной экономики и конкурентоспособности страны.
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