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Процесс купли-продажи зарубежных валют может осуществляться в 

особых официальных центрах, которые совершают обмен валют по 

определенному курсу. В связи с увеличением таких операций происходит 

всемирное объединение таких центров, которое в результате образовало 

мировой валютный рынок.  

Для того, чтобы валютная система работала четко и стабильно, 

необходимо, чтобы главные особенности в ее устройстве соответствовали 

потребностям ведущих стран и исходным положениям построения структуры 

мирового хозяйства. При условии того, что эти элементы перестают 



соответствовать друг другу, возникает кризис международной валютной 

системы. В результате которого валютный рынок разрушается и возникает 

вновь. 

Так, обзор BIS зафиксировал, что до 2013 года включительно происходил 

рост оборотов международного валютного рынка. Тогда как в 2016 года мы 

видим тенденцию к понижению данного значения впервые с 2001 года. В 

результате перед нами складывается картина, представленная на диаграмме   1. 

Среднедневной оборот международного валютного рынка составляет в 2003 

году – 1,9 трлн. долл., 2007 году – 3,2 трлн. долл., в 2010 году – 5 трлн. долл., в 

2013 году – 5,4 трлн. долл., 2016 году – 5,1 трлн. долл. [3]. Если взять 1,9 трлн. 

долл. в 2003 году за 100%, то к 2007 году ежедневный оборот составил 169%, к 

2010 году – 263%, к 2013 году – 284%, к 2016 – 268%.  

  

Диаграмма 1 - 2. Среднедневной оборот международного валютного рынка. 

Американский доллар все еще остается самой торгуемой валютой.  В 

2013 году на валютном рынке с долларом проведено 87% операций, в 2016 году 

этот процент повысился и стал составлять 87,6% [3]. 

Несмотря на то, что евро занимает второе место по объему операций на 

валютном рынке, его роль продолжает снижаться с еще начала Европейского 

долгового кризиса, с 2010 года. Часть валютного рынка, принадлежавшая евро, 

в 2010 году составляла 39%, к 2013 году - 33%, а в 2016 году достигла 31%.  
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Третье место в рейтинге самых торгуемых валют принадлежит иене. Но 

у нее наблюдается снижение объема операций на валютном рынке, так в 2013 

году иене принадлежало 23,1%, а в 2016 году – 21,6%.  

Совсем немного уступают иене валюты развивающихся рынков. С 2013 

по 2016 год их роль повысилась почти на 3%, так в 2013 они занимали 18,8% 

объема оборотов на валютном рынке, а в 2016 году им стало принадлежать 

целых 21,1%. Из этого можно сделать вывод, что они уступают всего 0,5% 

иене, и, возможно, при проведении обзора BIS в 2019 году мы сможем увидеть 

еще большие изменения. Наиболее активно используемой валютой 

развивающихся рынков является юань. Оборот юани за период с 2013 года по 

2016 год увеличился почти в два раза: в 2013 году - 2,2%, в 2016 году – 4% или 

202млрд.долл. ежедневно. 

До сих пор торговля валютами в основном сосредоточена в крупнейших 

центрах. Около 77% валютных операций происходят в США, Великобритании, 

Гонконге, Сингапуре и Японии. Лондон уже долгое время является лидером на 

международном валютном рынке, это происходит благодаря удачному 

часовому поясу города. Когда в Лондоне дневное время суток, в Азии только 

вечер, а в Северной и Южной Америках уже наступило утро. Однако по 

последним данным мы можем наблюдать сокращение доли Великобритании на 

мировом валютном рынке впервые за 15 лет. Так, в 2013 году она составляла 

40,8%, а в 2016 году снизилась до 37,1%. Но в то же время можно заметить 

увеличение доли трех крупнейших азиатских рынков: Гонконг, Сингапур, 

Токио. В совокупности они смогли увеличить свою долю с 15,4% в 2013 году 

до 20,4% в 2016 году. Второе место не уступают США, их доля выросла и  

составляет 19,4% в 2016 году по сравнению с 18,9% в 2013 году [1]. 

По мнению западных исследователей, после проведенного референдума о 

выходе Великобритании из состава Европейского союза Лондону будет трудно 

восстановить потерянную долю на валютном рынке. Из-за Brexit Лондон может 

потерять право на клиринг транзакций, которые были номинированы в евро, а 

также существует вероятность того, что иностранные банки могут перенести 



свои европейские штаб-квартиру из Великобритании в другие страны 

Европейского союза.  

Валютный рынок России выполняет те же функции, что и мировой. По 

последним данным доля операций на мировом валютном рынке, проведенных с 

использованием российского рубля составляет лишь 1,1% на 2016 год, тогда 

как в 2013 году это доля была равна 1,6%. Особенности российской экономики 

в совокупности со специфическим путем развития валютного рынка России 

смогли предопределить несколько значимых отличий Российского валютного 

рынка от мирового. Наиболее важными из них являются слабое развитие 

срочного сегмента рынка, гипертрофированное развитие наличного сегмента 

рынка и крайне низкая диверсификация рынка по валютам. 

Повсеместное использование иностранной валюты как средства 

сбережения вызывает такую реакцию, как гипертрофированное развитие 

наличного сегмента российского валютного рынка. Как мы видим в 

представленной таблице 1 [2], среднедневной оборот долларов превышает 

среднедневной оборот рублей. Обычно такие операции не могут оказать 

сильное влияние на конъюнктуру валютного рынка России. Но, как правило, в 

периоды активного колебания валютных курсов физические и юридические 

лица намеренно скупают или продают иностранную валюту. Именно эти 

действия могут привести к усилению изменений тенденции курсов а также к 

дестабилизации рынка.   

Период Общий(сумма 
всех валют) 

Российский 
рубль 

Доллар 
США 

Евро Фунт 
стерлингов 

Иена 

Январь 35115 29450 32157 7233 427 399 

Февраль 43398 37175 39272 8529 572 477 

Март 50012 41848 44455 11319 697 546 

Апрель 47757 38805 42739 11926 625 543 

Май 49079 38087 42826 14997 662 459 

Июнь 46851 37507 41170 13246 629 277 

Июль 41439 31819 35950 13530 505 288 

Август 44378 34005 39080 13450 699 442 

Сентябрь 43223 32860 39074 11887 1052 300 

Октябрь 38705 30353 34206 10349 1071 254 

Ноябрь 39544 31453 35222 10048 1033 294 

Декабрь 41139 33022 36355 10712 1058 175 

Таблица 1. Основные показатели оборота валютного рынка России за 2017 год. Средний 

дневной оборот межбанковского кассового рынка. 



Еще одна характерная особенность валютного рынка России – слабое 

развитие срочного сегмента рынка. При условии того, что на долю срочных 

инструментов приходится свыше половины оборотов международного рынка 

валюты и валютных рынков развитых стран, то в России доля таких 

инструментов не превышает 10%. Такое состояние обусловлено рядом особых 

факторов.  Во-первых, уровень валютного риска, для страхования которого 

применяются срочные валютные сделки, в российской практике сравнительно 

невелик. Во-вторых, срочные контракты, особенно на длительный срок, 

характеризуются сравнительно высоким уровнем кредитного риска.  

Достаточно слабое развитие срочного сегмента российского валютного 

рынка проявляется и в маленьких оборотах рынка, и в структуре по 

инструментам. Российский рынок опционов развит плохо. На рынках 

фьючерсных и форвардных контрактов лидируют инструменты, которые имеют 

наименьший срок исполнения(до трех месяцев), а среднесрочные и 

долгосрочные контракты на рынке присутствуют в малом количестве. 

Из-за недостаточного развития инфраструктуры валютного рынка 

определяется еще одна его характерная черта – сильная долларизация.  К 

сожалению, огромное количество сделок на валютном рынке России 

совершается в долларах США. Это вызвано тем, что при обмене российского 

рубля на иностранные валюты, кроме самого доллара США, используется 

последний. То есть и физические, и юридические лица при необходимости 

обмена российского рубля, например, на казахстанский тенге обычно 

обменивают рубли сначала на доллары, а потом доллары меняют на нужную 

валюту.  

В данной статье мы не затрагиваем рынок криптовалют, наведший 

большую шумиху, как в мировой, так и в российской практике [5]. 

Большинство ученых, в том числе и Нобелевских лауреатов, придерживаются 

мнения о «мыльном криптовалютном пузыре» на финансовом рынке. 

По итогам проведенного анализа следует, что мировой валютный рынок 

активно развивается и в нем постоянно меняется соотношение объема оборота 



валют, страны лидеры стараются не отдавать свое первенство, а Россия 

занимает лишь посредственное место на мировом валютном рынке.  

Работа выполнена под руководством д.э.н., профессора Фииуниверситета 

Николайчук Ольги Алексеевны. 
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