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Abstract. The article investigates specifics of the Forex international currency market and its
relationship with the Russian currency market. It gives information about main participants of
the Forex market and essence of the principle of margin trading consistеd in absence of necessity to pay the whole cost of the contract. It reflects the problem of the global increase in the
number of speculative operations largely associated with the rapid growth of daily currency
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Осуществление
валютнофинансовых операций на международном валютном рынке Forex
(Форекс) в настоящее время является одним из наиболее прибыльных направлений для инвесторов.
Основными его преимуществами
считаются колоссальные масштабы
денежного оборота (около 2–4
триллионов долларов США в сутки), высокая степень ликвидности и
доходности [4, c. 25]. Стороны, за-

ключающие валютные сделки на
рынке Forex, связаны друг с другом
через сеть информационных систем
и имеют возможность совершать
куплю-продажу денежных средств
в круглосуточном режиме. Для того, чтобы приступить к работе на
международном рынке Forex, достаточно
открыть
торговозалоговый счет в любом банке или
брокерской компании мира и перевести определенную сумму, необ-
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ходимую для получения права совершения операций [1].
По причине усиления глобализационных механизмов и повсеместного распространения интернета
российский валютный рынок тесно
взаимодействует с Forex. Действия,
предпринимаемые на уровне международного рынка, во многом влияют на инфраструктуру национального валютного рынка РФ. Мероприятия со стороны Мирового Банка по поддержанию валютной стабильности на рынке Forex могут
иметь пользу и в отношении России. В связи с этим необходимо
обозначить наиболее эффективные
направления регулирующего воздействия Мирового Банка на Forex,
на которые следует ориентироваться руководству России при разработке универсального комплекса
действий по преодолению проблем
современного российского валютного рынка.
Подобно российскому валютному рынку основными участниками
рынка Forex являются [4]:
- коммерческие банки, которые
при использовании информационных систем обеспечивают совокупные потребности рынка в валютных
переводах и служат своеобразными
маркет-мейкерами;
- внешнеторговые фирмы, выступающие поставщиками и потребителями наличной иностранной
валюты;
- инвестиционные, пенсионные и
страховые фонды, обладающие колоссальными активами, способными повлиять на движение взаимных
курсов валют;

- брокерские компании, выступающие в качестве посредников при
получении участниками валютнофинансовых отношений доступа на
рынок валюты Forex;
- частные предприниматели,
осуществляющие валютные операции с целью извлечения прибыли.
Кроме всеобщей доступности,
колоссальных объемов денежного
оборота, высокой ликвидности и
доходности Forex характеризуется и
другими чертами, отличающими его
от иных международных валютных
рынков [3]:
- возможностью купли-продажи
валют при отсутствии полной суммы
контракта, предполагающей внесение лишь начальной суммы, необходимой для совершения сделки;
- возможностью открытия позиций в любом направлении без ограничений по валютному курсу, подразумевающей куплю-продажу любых валют, котируемых брокером;
- прозрачностью, означающей
полноценную доступность всех
экономико-политических новостей
и данных об изменении валютных
курсов;
- оперативностью, при которой
для осуществления сделки достаточно всего лишь отдать приказ дилеру банка на покупку или продажу
валюты;
- отсутствием комиссионных
взносов, заключающимся в отсутствии отчислений каких-либо процентов от общей суммы сделки.
В основе проведения валютных
операций на рынке Forex лежит
принцип маржевой торговли [1]. Он
заключается в отсутствии необходимости оплаты всей стоимости кон-
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тракта. Целесообразно лишь внести
залог, составляющий обычно 1–10 %
от итоговой суммы, а на недостающую сумму предоставит кредит финансовый партнер [3, c. 30]. При
этом объем валютных операций на
рынке Forex не должен противоречить установленным Мировым Банком допустимым пределам.
Находясь в сфере его влияния,
Центральный Банк России несет ответственность за установление официального курса доллара США к
рублю по результатам торгов на
ММВБ. Курс других валют определяется на основе кросс-курса, характерного также для рынка Forex.
Следующая особенность взаимосвя-

зи российского валютного рынка и
Forex проявляется в осуществлении
Центральным Банком России валютного регулирования путем валютных интервенций при использовании нормативных документов,
что имеет место и на международном уровне.
Основной проблемой валютного
рынка Forex в настоящее время является глобальное увеличение числа
спекулятивных операций. Их объем
в 40 раз превышает ежедневный
объем внешнеторговых сделок [2]. В
таблице 1 отражена динамика ежедневного оборота на рынке Forex в
2000–2016 гг. [2].

Таблица 1
Динамика ежедневного оборота на рынке Forex в 2000–2016 гг.
Год
Оборот,
трлн. долл.

2000
1,5

2005
2,0

2006
4,5

Приведенные показатели отражают ускоренный рост суточного оборота валюты, который к 2016 году
превысил 5 триллионов долларов.
При анализе данных за 2010 и 2013
годы было установлено, что ускорение роста (темп прироста) ежедневного оборота в 2013 году составил
32,5 % по отношению к 2010 году,
хотя при сопоставлении значений за
2006 и 2010 годы исследуемая величина была меньше и составила 21 %
[2]. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в совокупном
объеме ежедневного оборота на рынке Forex кроме формальных сделок,
разрешенных Мировым Банком, зна-

2010
4,0

2013
5,3

2016
5,1

чительный вес имеют и спекулятивные. Среди них возможно наличие
как нелегальных валютных операций, так и противоречащих закону.
В целях поддержания валютного
курса и противодействия спекуляции на рынке Forex Мировой Банк
осуществляет мероприятия по прекращению «бегства» валюты согласно следующим направлениям [1]:
- ограничение перечислений
национальной и иностранной валюты и предоставления кредитов;
- блокирование выручки участников и ограничение их возможностей
использовать полученные
средства;
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- установление пределов для
национальных банков в предоставлении международных займов;
- полное или частичное прекращение погашения внешней задолженности или разрешение оплаты ее
национальной валютой без права
электронного перевода за границу;
- установление правил и ограничений на предоставление посреднических услуг, которые оказывают
воздействие на взаимоотношения
клиента (трейдера) и посредника
(брокера).
Результатом
взаимодействия
российского валютного рынка и
международного валютного рынка
Forex за последние годы можно
считать все более организованные
формы купли-продажи валюты в
России. Кроме того, в отношении
защиты прав трейдеров еще в 2003
году была создана «Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков» [1, c. 62].
Принятие во втором чтении законопроекта о регулировании валютнофинансовой деятельности рынка
Forex на территории России 9 декабря 2014 года окончательно закрепило неразрывный характер связи российской национальной экономики с теми направлениями движения валютных курсов, которые
избираются на рынке Forex [1].
Данный проект определяет, что форекс-компании не имеют права
предоставлять свои услуги и вести
торговлю ценными бумагами. При
этом уставной капитал брокера
должен составлять не менее 100
млн. рублей [1]. Для профилактики
спекуляции брокеров обязали иметь
официальный сайт в Интернете, со-

держащий достоверную информацию о компании и возможных рисках [1, c. 63].
Таким образом, исследование взаимосвязи российского валютного
рынка и международного валютного
рынка Forex, обусловленной распространением глобализационных тенденций, позволило определить основную проблему рынка Forex, связанную с увеличением объема спекулятивных
операций,
выделить
наиболее эффективные направления
регулирующего воздействия на валютный рынок со стороны Мирового
Банка, которыми целесообразно дополнить перечень, сформированный
в конце предыдущего параграфа:
- наложение лимита на перечисления национальной и иностранной
валюты и предоставление кредитов;
- установление пределов для
национальных банков в предоставлении международных займов;
- установление правил и ограничений на предоставление посреднических услуг, являющихся предметом отношений трейдера и брокера
в ходе осуществления валютнофинансовых операций.
В условиях современной глобализации осуществление Россией валютно-финансовой деятельности на
рынке Forex может стать залогом
внутренней и внешней экономической стабильности.
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