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Аннотация: в данной статье рассмотрено, какую роль играют коммерче-

ские и Центральные банки на валютном рынке, путём проведения каких валют-

ных операций происходит регулирование и функционирование валютных рынков, 

а также какие факторы влияют на ситуацию и тенденции развития валютного 

рынка. 
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Банки являются активными участниками валютного рынка, на котором они 

не просто участники, а обычно ещё и непосредственные организаторы вместе с 

валютными биржами. Если же на рынке ценных бумаг банк является хоть и важ-

ным, но всё же равноправным участником по отношению ко всем остальным 

участникам этого рынка, то на валютном рынке банк  бесспорный «лидер», то 

есть самый значимый его участник  организатор всего валютного рынка [4]. 

На сегодняшний день валютный рынок представляет собой сложную и ди-

намичную экономическую систему, функционирующую в рамках всего миро-

вого хозяйства. Валютный рынок безостановочно развивался, усложнялся и при-

спосабливался к новым условиям, прошел путь от локальных центров торговли 
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векселями в иностранной валюте до фактически единственного, подлинного 

международного рынка, экономическую роль которого трудно переоценить. 

Система взаимоотношений на валютном рынке может складываться между 

различными экономическими субъектами. Несомненно, большая часть операций 

на валютном рынке приходится на уполномоченные коммерческие банки. Кото-

рые, в свою очередь, на основании соответствующей лицензии, могут проводить 

операции на валютном рынке в интересах клиентов (посреднические) и в соб-

ственных интересах (инвестиционные). Для клиентов, а ими могут являться, как 

резиденты, так и нерезиденты, банки осуществляют операции по обслуживанию 

экспортно-импортных и других внешнеэкономических операций; предостав-

ляют кредиты в иностранной валюте; осуществляют международные платежи; 

по поручению клиентов покупают и продают иностранную валюту и другие ва-

лютные ценности; оказывают информационные и консультационные услуги. 

В собственных же интересах банки проводят межбанковские операции по 

привлечению и размещению депозитов и кредитов в иностранной валюте; по по-

купке-продаже иностранной валюты и других валютных ценностей, в том числе 

в спекулятивных целях, а также операции, связанные со страхованием (хеджиро-

ванием) рисков внешнеэкономической деятельности 1. 

Операции коммерческих банков на валютных рынках характеризуются зна-

чительными рисками и крупными объёмами. Вместе с тем они позволяют банкам 

увеличивать масштабы своей деятельности, спектр операций и доход, а также 

расширять клиентскую базу, диверсифицировать активы. 

Что касается центральных банков, то их главная задача на валютном рынке 

заключается в управлении валютными резервами, а также проведении валютных 

интервенций, которые оказывают огромное влияние на уровень валютного об-

менного курса. К функциям центральных банков на рынке валюты относится и 

регулирование определённого уровня процентных ставок по вложенным денеж-

ным средствам в национальной валюте. Самое большое влияние на мировые ва-

лютные рынки оказывают Центральный банк Соединенных штатов Америки или 
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Федеральная Резервная Система, а также центральные банки Германии, Велико-

британии и Японии. 

Так, например, в России действует режим плавающего валютного курса. А, 

следовательно, курс рубля не является фиксированным и какие-либо цели по 

уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются. Динамика курса 

рубля определяется соотношением спроса на иностранную валюту и её предло-

жения на валютном рынке. Таким образом, гибкий валютный курс помогает эко-

номике России подстраиваться под меняющиеся внешние условия, сглаживая 

воздействие на неё внешних факторов. 

Банк России не совершает валютных интервенций в нормальных условиях 

с целью повлиять на динамику курса рубля. В то же время Банк России внима-

тельно следит за ситуацией на валютном рынке и для поддержания финансовой 

стабильности может совершать операции с иностранной валютой. 

Зачем же Банк России перешел к режиму плавающего курса? Ответ прост. 

Плавающий курс действует как «встроенный стабилизатор» экономики, это и яв-

ляется его основным достоинством по сравнению с управляемым курсом. 

Например, при росте цен на нефть, рубль укрепляется и это снижает риски 

«перегрева» экономики, а при падении цен на нефть происходит ослабление 

рубля, что оказывает поддержку отечественным производителям за счёт стиму-

лирования импортозамещения и увеличения объёмов экспорта 5. 

Другим примером работы плавающего курса как «встроенного стабилиза-

тора» является его влияние на трансграничное движение капитала. Если валют-

ный курс фиксированный, изменение другими странами процентных ставок и, 

соответственно, изменение разницы между внешними и внутренними процент-

ными ставками может приводить к росту притока или оттока спекулятивного ка-

питала. При режиме плавающего курса увеличение спроса на валюту или её 

предложения со стороны участников рынка в результате изменения разницы 

между внешними и внутренними ставками приводят к изменению валютного 

курса, что делает при этом спекулятивные операции невыгодными [2]. 
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Плавающий курс позволяет Банку России проводить самостоятельную кре-

дитно-денежную политику, которая направлена на решение внутренних задач, а 

самая главная задача  это снижение инфляции. 

В настоящее время режим плавающего валютного курса действует в разви-

тых странах. 

В итоге, валютный рынок представляет собой специфический рынок, где 

происходят межбанковские сделки. Когда разговор идёт о движении курсов ва-

лют, то под этим понятием нужно понимать именно межбанковский валютный 

рынок. 

На мировые рынки валюты наибольшее влияние оказывают международные 

банки, каждодневный объём валютных операций и торгов которых может со-

ставлять миллиарды долларов. На сегодняшний день на мировые рынки валюты 

больше всех влияют такие международные банки как Citibank, Barclays Bank, 

Deutsche Bank, Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Corporation, Chase 

Manhatten Bank. 

Если же говорить о российском рынке, то можно выделить следующих 

наиболее активных участников валютного рынка: Альфа Банк, Газпромбанк, 

Райффайзенбанк, МДМ-Банк, Сбербанк и другие [3]. 

Если проанализировать ситуацию на валютном рынке в целом, то можно за-

метить, что роль банков во многом зависит от следующих факторов: 

 величины и размера собственного капитала банка; 

 репутации банка; 

 степени развития сети зарубежных отделений банка и корреспондентских 

отношений; 

 объёма международных расчётов, совершаемых банком; 

 развития IT – инфраструктуры банка. 

На сегодняшний день опыт многих стран, которые имеют развитую рыноч-

ную экономику, показывает, что валютный рынок наиболее стремительно разви-

вается при активном участии уполномоченных банков. Особенность роли, кото-

рую играют уполномоченные банки на валютном рынке, предопределяет особый 
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подход к правовому регулированию операций уполномоченных банков с валют-

ными ценностями и создаёт предпосылки для стремления государства использо-

вать их в качестве агентов валютного контроля. 

Согласно прогнозам экспертов, в будущем российскую экономику ожидают 

очень серьезные испытания. Проблемы внутри государства, продолжение дей-

ствия западных санкций, украинского конфликта – всё это негативно влияют на 

стабильность валютного рынка. Финансовые эксперты и Правительство, ко-

нечно, рассчитывают на то, что в ближайшем времени улучшится ситуация, в 

отношении цен на энергоносители, в связи с подписанием Россией со странами 

ОПЕК соглашения об уменьшении объёмов добычи нефти, что повлияет на уве-

личение цены на нефть, соответственно, – и на рост валютного курса, но точный 

прогноз валютного курса для РФ на 2017 год пока не известен, приходится 

только предполагать. 
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