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Некоторые аспекты структурно-динамического анализа
биржевого валютного рынка в России
Проведен анализ отечественного биржевого валютного рынка с 2011 по 2014 г. – в пе
риод разрушения своеобразной монополии коммерческих банков на предоставление
доступа к торгам на биржевом валютном рынке, что привело к активному выходу на
валютный рынок физических лиц – резидентов и инвестиционных компаний. Измене
ние структуры участников биржевого валютного рынка в значительной степени пре
допределило характер его динамических и структурных перемен. Результаты структур
но-динамического анализа позволили автору сделать выводы о существенном росте
уровня ликвидности исследуемого рынка, об увеличении количества совершаемых на
нем сделок и о весомой роли крупных (институциональных) инвесторов, работающих
преимущественно в сегменте сделок своп.
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начимость структурно-динамического анализа отечественного биржевого валютно‑
го рынка заключается в том, что он позволяет, с одной стороны, выявить существен‑
ные структурные изменения, а с другой – выделить основные тенденции, сложившиеся
на нем в течение заданного периода времени.
Необходимо подчеркнуть, что в российской экономической и финансовой лите‑
ратуре вопросы, связанные с проведением структурно-динамического анализа при‑
менительно к биржевому валютному рынку, фактически не поднимаются. Мало того,
крайне редко они рассматриваются и применительно к валютному рынку в целом, хотя
большинство исследователей безусловно признают, что на протяжении последних де‑
сятилетий он кардинальным образом изменился, не конкретизируя характера произо‑
шедших изменений. В некоторых публикациях по данной проблематике исследователи
несколько более подробно рассматривают отдельные аспекты, связанные со структу‑
рой и динамикой развития отечественного валютного рынка, однако чаще всего такие
работы отличаются предельно обобщенным подходом. Высокий уровень обобщения
приводит к тому, что структурно-динамические изменения, в том числе очень важные,
рассматриваются поверхностно.
Например, С. А. Пьянов, анализируя динамику развития мирового и российско‑
го валютных рынков, делает вывод: «…обстановка на национальном валютном рын‑
ке в 2010 г. оставалась стабильной … активность операторов внутреннего валютного
рынка, по сравнению с предыдущим периодом, немного возросла, но объемы операций
пока не смогли достичь докризисного уровня» [8]. Исследователь отмечает относитель‑
ную стабильность российского рубля по отношению к иностранным валютам, а также
увеличение объема торгов на валютном рынке в целом, не выделяя биржевой валют‑
ный рынок и используя очень ограниченный объем статистической информации.
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Многие научные публикации по валютному рынку или охватывают весьма огра‑
ниченный временной интервал, или отличаются хронологической разрозненностью
данных. В частности, Д. Ю. Пискулов, говоря о развитии валютного рынка российско‑
го рубля, приводит по различным показателям сегментарные данные за 2007 г., 2010 г.
и 2012 г., отмечая, что «…по мере достижения более высоких темпов роста российской
экономики в нынешней международной макроэкономической парадигме глобализация
рубля продолжится, что косвенно будет способствовать превращению Москвы в меж‑
дународный финансовый центр (сначала, видимо, региональный для стран СНГ)» [7].
В последние годы значительно возрос интерес ученых к мониторингу текущего со‑
стояния валютного рынка и алгоритмам принятия на нем торговых решений (в дан‑
ном направлении работают Е. А. Шумков, В. А. Ботин [13], К. С. Мырзин, Т. Г. Ильи‑
на [5], П. А. Крюков, В. В. Крюкова [3], И. Н. Мастяева, Д. А. Рыбалкин [4], С. В. Якунин
и А. В. Якунина [14]). В области хеджирования валютных рисков следует отметить пу‑
бликации В. К. Селюкова [9], Н. В. Красовского [1; 2]. Таким образом, целый ряд спе‑
циалистов отдают предпочтение исследованию узкоспециализированных вопросов,
связанных с функционированием отечественного валютного рынка.
Что касается материалов, которые периодически публикуют непосредственные
участники торгов на биржевом валютном рынке, то их отличает очень непродолжи‑
тельный период анализа: практически во всех подобных публикациях речь идет только
об изменении валютных курсов (без учета объема торгов) за последнюю торговую сес‑
сию, по сравнению с предшествующей, или о каких‑то важных новостях и событиях.
(В частности, такой подход имеет место в публикациях ООО «Компания БКС»1, ОАО
«Промсвязьбанк»2, АО «Инвестиционная компания „Финам“»3.)
Можно констатировать, что рассматриваемая проблематика остается недостаточно
изученной в российской научной литературе, причем среди основных недостатков уже
проведенных исследований отметим следующие: рассмотрение валютного рынка в це‑
лом (без разделения на биржевой и внебиржевой валютный рынок [12]), краткосроч‑
ный характер проводимых исследований, высокая степень обобщенности полученных
результатов. Сложившаяся ситуация в значительной мере объясняется отсутствием
полноценной информационной базы, необходимой для проведения соответствующих
научных исследований (в частности, в ежедневном разрезе информация по итогам тор‑
гов на валютном рынке Московской биржи доступна за ограниченный период време‑
ни – начиная с 9 января 2007 г.4).
По нашему мнению, принимая во внимание ограниченный объем существующей
информационной базы, наибольший научный интерес представляет анализ последне‑
го этапа становления отечественного биржевого валютного рынка – с 2011 по 2014 г.
Принципиальным отличием данного этапа от всех предшествовавших ему является то,
что именно в этот период произошло разрушение своеобразной монополии коммерче‑
ских банков на предоставление доступа к торгам на биржевом валютном рынке, кото‑
рое ознаменовалось появлением среди участников валютных торгов инвестиционных
компаний и активным выходом физических лиц – резидентов – на валютный рынок.
Очевидно, что изменение структуры участников биржевого валютного рынка в значи‑
тельной степени предопределило характер его динамических и структурных изменений.
Официальный сайт ООО «Компания БКС». URL: http://bcs-express.ru/tag/valyutnyy-rynok.
Официальный сайт ОАО «Промсвязьбанк». URL: http://psbinvest.ru/analytics/ezhednevnyy_
obzor_bond.
3
Официальный сайт АО «Инвестиционная компания „Финам“». URL: http://www.finam.ru/
international/advanced.
4
Официальный сайт ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС». URL: http://www.micex.ru/info‑
center/researches/bulletins?date=09.01.2007.
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В качестве основных динамических показателей, характеризующих уровень раз‑
вития биржевого валютного рынка на национальном уровне, мы предлагаем рассма‑
тривать совокупный дневной объем торгов валютой и общее количество сделок, со‑
вершенных в ходе торговой сессии (на основании этих двух показателей может быть
вычислена средняя сумма одной сделки).
По нашему мнению, для получения объективной картины, позволяющей оценить
изменение уровня торговой активности участников валютного рынка, целесообразно
последовательно проанализировать соответствующие биржевые данные по состоянию
на последний торговый день каждого календарного месяца за 2011−2014 гг. включи‑
тельно. Подобный выборочный подход позволяет, с одной стороны, получить доста‑
точно объективные результаты, а с другой – значительно упростить процедуру прове‑
дения исследования.
Полагаем, что для устранения случайных колебаний и получения корректного пред‑
ставления об уровне ликвидности отечественного биржевого валютного рынка следует
использовать не собственно исходные данные, а их сглаженные значения с периодом
сглаживания, равным трем. В целях нивелирования разницы в единицах измерения
и масштабах значений, принимаемых отдельными показателями, считаем необходимым
использовать относительные величины сравнения, выбирая в качестве базы сравнения
первое сглаженное значение (графически сглаженные данные представлены на рис. 1).

Рис. 1. Динамика сглаженных показателей объема торгов, количества сделок
и среднего объема сделки на Московской бирже в 2011−2014 гг.

На наш взгляд, динамика основных показателей, отражающих уровень ликвид‑
ности биржевого валютного рынка, является очень показательной: в течение рассма‑
триваемого периода отмечается резкое увеличение как совокупного объема торгов (на
329,09, или в абсолютных величинах на 900 432,392 млн р.), так и количества сделок
(данный показатель вырос сразу на 811,91%, или на 64 693 сделки). Одновременно от‑
мечается существенное снижение среднего объема одной сделки: за анализируемый
период он сократился на 51,08%, или на 17,597 млн р.
На основании полученных результатов можно сделать несколько выводов, касаю‑
щихся динамики развития отечественного биржевого валютного рынка, рассматрива‑
емого на примере Московской биржи:
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• в 2011−2014 гг. отмечается значительное увеличение уровня ликвидности анали‑
зируемого рынка, причем наиболее серьезный по своим масштабам «скачок ликвидно‑
сти» произошел во II полугодии 2014 г. (по всей видимости, он был обусловлен ослабле‑
нием российского рубля по отношению к другим иностранным валютам, прежде всего
к доллару США и евро), в то время как ранее объем торгов валютой рос относительно
равномерно;
• количество сделок, совершаемых в течение торговой сессии, увеличивалось опе‑
режающими темпами, по сравнению с объемом торгов валютой в денежном выраже‑
нии (логично предположить, что данная тенденция объясняется одновременным вли‑
яниям двух факторов [10. С. 140, 141]: развитием алгоритмической торговли, зачастую
предполагающей совершение большого числа сделок за короткий временной интервал,
и активным выходом на рынок частных инвесторов, в основном физических лиц – ре‑
зидентов, располагающих незначительными суммами инвестирования);
• судя по средней величине совершенной сделки, несмотря на ее резкое сокращение,
основными участниками отечественного биржевого валютного рынка остаются круп‑
ные инвесторы (логично предположить, что ими являются экономические субъекты,
непосредственно осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, и коммерче‑
ские банки, совершающие сделки с иностранной валютой в интересах своих клиентов).
С точки зрения структурного анализа российского биржевого валютного рынка
нам представляется чрезвычайно интересным сопоставление структуры данного рын‑
ка в разрезе двух основных сегментов – сегмента сделок спот и сегмента сделок своп.
В соответствии с «Правилами организованных торгов ПАО „Московская биржа“»
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» под сделкой спот понимается
«…сделка купли-продажи иностранной валюты…, при заключении которой участник
торгов покупает/продает валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определя‑
емых в соответствующей спецификации». Сделка своп трактуется как «...сделка ку‑
пли-продажи иностранной валюты ... на организованных торгах, по условиям которой
участник торгов, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты ... одновремен‑
но заключает другую сделку спот по продаже иностранной валюты ... с совпадающей
валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку спот
по продаже иностранной валюты ... одновременно заключает другую сделку спот по
покупке иностранной валюты ... с совпадающей валютой лота и совпадающей сопря‑
женной валютой», «...при этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает»1.
Таким образом, следует подчеркнуть, что данные сегменты валютного рынка су‑
щественным образом различаются по своей внутренней сути: если сегмент сделок
спот – это сделки классической купли-продажи валюты, то сегмент сделок своп на пра‑
ктике таковым не является – большинство участников валютного рынка предпочитает
совершать подобные сделки либо с целью снижения принимаемых на себя валютных
рисков, либо с целью привлечения финансовых ресурсов на определенный период вре‑
мени (на практике валютный своп дает возможность участникам торгов, располага‑
ющим иностранной валютой, оперативно и с минимальными издержками привлечь
рублевую ликвидность). Соответственно в сегменте сделок своп через определенный
период времени, в зависимости от срока подобной сделки, обе стороны сделки восста‑
навливают свою первоначальную валютную позицию (в сегменте же сделок спот этого
не происходит).
Кроме того, даже в научной литературе сегмент сделок спот нередко называют сег‑
ментом «здесь и сейчас», т. е. все сделки на данном рынке происходят с минимальной
временной задержкой, в то время как в сегменте своп существует целая система сроков
Официальный сайт ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС». URL: http://fs.moex.com/
files/714.
1
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совершения сделок. Так, на Московской бирже стандартными сроками исполнения сде‑
лок своп являются: следующий рабочий день (обозначается как O/N); второй рабочий
день после текущего рабочего дня (TOM/SPT); одна неделя (1W); две недели (2W); один
месяц (1M); два месяца (2M); три месяца (3M); шесть месяцев (6M); девять месяцев
(9M) и один год (1Y). Подобный подход к функционированию биржевого валютного
рынка применяется и в зарубежной практике: вариативность сроков совершения этих
сделок может быть значительно выше, однако сам рынок своп считается «рынком ко‑
ротких денег», на котором срок их исполнения (и первой, и второй части) не превыша‑
ет одного года.
Заметим, что на протяжении 2011−2014 гг. на российском биржевом валютном
рынке развитие этих сегментов происходило очень неравномерно. В целом, несмотря
на достаточно существенные колебания, сегмент сделок своп рос опережающими тем‑
пами. Примечательно, что при непосредственном сравнении по сглаженным данным
(при трехпериодном сглаживании) увеличение доли сегмента сделок своп является от‑
носительно небольшим: если на конец данного периода удельный вес сегментов сделок
своп и сделок спот составлял 55,80 и 44,20%, то на его начало – 50,05 и 49,95% соответ‑
ственно. Однако более детальный анализ позволяет сделать вывод о том, что в сред‑
нем увеличение доли сегмента сделок своп было намного большим (в частности, если
ориентироваться на сглаженные данные по удельным весам этих сегментов, то в целом
в течение этого периода доля сегмента сделок своп составляла 57,01%, а сделок спот –
всего 42,99%). В отдельные моменты времени, которые были весьма продолжитель‑
ными, сегмент сделок своп был безусловно доминирующим на российском биржевом
валютном рынке – его доля стабильно превышала 60%, а иногда достигала 70% и более
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика удельных весов сегмента сделок спот и сделок своп
на Московской бирже в 2011−2014 гг.

Полученные данные позволяют сделать чрезвычайно интересный вывод о том, что,
несмотря на увеличение количества участников торгов на отечественном валютном
рынке, основную роль продолжают играть крупные участники рынка, активно рабо‑
тающие в сегменте сделок своп. Как свидетельствует зарубежная практика, частные
инвесторы практически никогда не работают в данном сегменте валютного рынка по
ряду причин:
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• в большинстве случаев у частных инвесторов отсутствует потребность в привле‑
чении краткосрочного финансирования в рамках сделок своп (иными словами, эконо‑
мические интересы частных инвесторов значительным образом отличаются от интере‑
сов институциональных инвесторов);
• доходность данного сегмента при использовании его для привлечения финансо‑
вых ресурсов относительно невелика и в целом сопоставима с доходностью инструмен‑
тов финансового рынка (в большинстве случаев консервативным инвесторам гораздо
интереснее инвестировать в облигации эмитентов высокого кредитного качества, но‑
минированные в иностранной валюте, так как при сопоставимом уровне риска доход‑
ность облигаций будет заметно выше [11; 15]);
• использование сегмента сделок своп с целью снижения валютного риска для мно‑
гих частных инвесторов является лишь одной из существующих альтернатив, причем
далеко не самой привлекательной (например, с точки зрения простоты и доступно‑
сти частным инвесторам намного удобнее осуществить элементарную диверсифика‑
цию своих активов по валютам или использовать фьючерсы на иностранную валюту
[6. С. 13−14]).
Стоит обратить внимание на то, что о преобладании различных категорий инвес‑
торов в сегменте сделок спот и сделок своп однозначно свидетельствует и средняя ве‑
личина подобных сделок: если ориентироваться на сглаженные данные, то в среднем за
2011−2014 гг. величина одной сделки, совершенной в сегменте своп, была в 23,33 раза
больше, чем в величина одной сделки, совершенной в сегменте спот (296,391 млн р. про‑
тив 12,703 млн р.)1. Помимо этого, следует обратить внимание на характер изменения
средней величины сделок в этих сегментах: если в сегменте сделок спот средний раз‑
мер одной сделки резко уменьшился (с 19,627 млн р. на начало периода до 7,624 млн р.
на конец периода по сглаженным данным, или на 61,15%), то в сегменте сделок своп
имела место противоположная тенденция (средняя величина одной сделки возросла
на 42,35% – с 141,668 млн р. до 201,667 млн р.). Следовательно, развитие сегментов рос‑
сийского биржевого валютного рынка обусловливалось разными факторами: сегмент
сделок спот преимущественно развивался приходом на него частных инвесторов (в ре‑
зультате значительно увеличилось количество сделок и уменьшилась средняя величина
одной сделки), а сегмент сделок своп – активизацией институциональных инвесторов.
Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы относительно развития
российского биржевого валютного рынка в 2011−2014 гг.:
• за рассматриваемый период отмечается значительное увеличение уровня ликвид‑
ности анализируемого рынка, причем наиболее серьезный по своим масштабам «ска‑
чок ликвидности» произошел во II полугодии 2014 г., в то время как ранее объем торгов
валютой увеличивался относительно равномерно;
• количество сделок, совершаемых в течение торговой сессии, росло опережающи‑
ми темпами, по сравнению с объемами торговли валютой в денежном выражении;
• несмотря на резкое сокращение средней величины совершенной сделки, основны‑
ми участниками отечественного биржевого валютного рынка остаются крупные инве‑
сторы, причем развитие сегментов российского биржевого валютного рынка обуслов‑
ливалось разными факторами: сегмента сделок спот – преимущественно приходом на
него частных инвесторов; сегмента сделок своп – активизацией институциональных
инвесторов, так как частным инвесторам сегмент сделок своп не особенно интересен
из‑за отсутствия у них потребности в привлечении финансовых ресурсов, низкой до‑
ходности этого сегмента и наличия альтернатив по снижению валютных рисков.
Официальный сайт ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС». URL: http://www.micex.ru/info‑
center/researches/bulletins?date=09.01.2007.
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Some Aspects of Structural-Dynamic Analysis of Foreign Exchange Market in Russia
by Oksana V. Somova
The article analyzes foreign exchange market in Russia for the period 2011−2014, when it experi‑
enced the destruction of a kind of monopoly of commercial banks on providing access to trading in
foreign exchange market, which led to the entry of many individual investors (citizens) and investment
companies into the foreign exchange market. The changes in the structure of the foreign exchange mar‑
ket participants has largely determined the nature of its dynamic and structural transformations. The
findings of the structural-dynamic analysis allowed the author to conclude about, firstly, a significant
increase in the level of liquidity of the market under consideration, secondly, increasing number of trans‑
actions completed in this market, and thirdly, a more substantial role of large (institutional) investors
working mainly in the segment of swap transactions.
Keywords: spot contract; swap; the Moscow Stock Exchange; the US dollar.
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