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ПРЯМОЙ ДОСТУП НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
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        Ганцева И.Ю., ст.препод. 

каф.ФДОК 

 

 Аннотация.  Данная статья посвящена прямому доступу на Валютный 

Рынок. Центральный Банк РФ определяет свои курсы по наиболее 

востребованным валютам именно по результатам торгов на Валютном рынке. В 

статье рассмотрена организация прямого доступа к секции Валютного рынка и 

стратегии работы на нем. Также, представлены все этапы и физические 

действия клиента, брокера, Московской Биржи и Национального клирингового 

центра. Выявлены и обоснованы все преимущества прямого доступа, такие как: 

заключение сделки по рыночной цене, фиксация курса, совершение сделок в 

режимах «сегодня», «завтра/послезавтра», страхование валютных рисков и т.д. 

 Abstract. This article deals with direct access to the currency market. Central 

Bank of the Russian Federation defines their courses to the most popular currencies is 

based on the results of trading in the currency market. The article describes the 

organization of direct access to the section of the market strategy and work on it. 

Also presents all the stages and physical actions of the client, the broker, the Moscow 

Stock Exchange and the National Clearing Centre. Identified and justified by the 

benefits of direct access, such as the conclusion of the transaction at the market price, 

peg, making transactions in the modes of "today", "tomorrow / next day" exchange 

risk insurance, etc. 

 Ключевые слова: ОАО «Московская биржа»; ЗАО АКБ «Национальный 
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Преимущества сделок на Валютном рынке. 
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  Валютный рынок- это секция торгов в ОАО «Московская биржа», где 

происходит продажа и покупка иностранной валюты. Торги происходят в 

режиме реального времени, а заявки на куплю-продажу иностранной валюты 

подаются электронным способ через торговые терминалы. Центральный Банк 

РФ определяет свои курсы по наиболее востребованным валютам именно по 

результатам торгов на валютном рынке.Торги происходят onlineчерез 

специальные торговые терминалы.  

   Валютный рынок ОАО «Московская биржа» построен таким образом, чтобы 

при работе на нем соблюдалось валютное законодательство РФ и 

обеспечивалась высокая надежность при расчетах по заключенным сделкам. 

   Долгое время валютный рынок был доступен только банкам. Но в 2012 году 

вступили в силу изменения законодательства, позволившие компаниям – 

Профессиональным Участникам Рынка Ценных Бумаг и их клиентам- получить 

прямой доступ к Валютному рынку«(ФЗ №325-ФЗ от 21.11.2011 «Об 
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организованных торгах» ; ФЗ №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном 

регулировании и валютном контроле»)». 
77

Таким образом, любое физическое 

или юридическое лицо может получить доступ на Валютный рынок через 

Прайм-брокера. Банки- участники торгов, брокеры, предоставляющие услуги 

третьим лицам по заключению сделок на биржевом валютном рынке, 

оказывают профессиональные услуги на этом рынке. 

   Уполномоченным банком на валютном рынке является ЗАО АКБ 

«Национальный клиринговый центр» (НКЦ), который авторизован для 

проведения клиринга и расчётов по сделкам. НКЦ является также центральным 

контрагентом по сделкам на Валютном рынке, т.е. в сделках купли/продажи 

валюты выступаетпокупателем для продавца и продавцом для покупателя. 

   Компании, являющиеся прайм-брокерами ОАО «Московская биржа» 

предоставляют организациям, ведущим внешнюю экономическую 

деятельность, прямой доступ на валютный рынок. 

Валютный рынок интересен: 

 Компаниям ведущим внешнюю экономическую деятельность; 

 Компаниям, заинтересованным в более дешевом обмене иностранной 

валюты под договоры и валютные кредиты; 

 Физическим лицам, имеющим крупные обязательства (кредиты) в 

иностранной валюте или делающим регулярные накопления в долларах и евро; 

 Участникам рынка, желающим торговать валютой на ликвидном рынке и 

профессиональным трейдерам, занимающимся арбитражными операциями. 

Прямой доступ на валютный рынок имеет ряд преимуществ. Участник имеет 

возможность: 

  Наблюдать за динамикой цены и изменением текущего курса в режиме 

реального времени, используя предоставленный прайм-брокером терминал; 

 Заключать сделки на Бирже по рыночным ценам; 

 Мгновенно купить/продать валюту по текущему курсу или выставить заявку 

на куплю-продажу по желаемому курсу, и она исполнится автоматически, если 

цена достигнет заданного уровня. Также, возможно снять либо заменить ранее 

выставленную заявку до момента ее исполнения; 

 Расчеты по сделкам ведутся на счетах Клирингового банка, авторизованного 

ОАО «Московская биржа». НКЦ имеет существенные собственные средства, 

страховые фонды и кредитный лимит в ЦБ РФ. Денежные средства клиентов 

хранятся на специальных брокерских счетах в соответствии с 

законодательством; 

 Совершать сделки в режиме «сегодня», т.е. заключение сделки и расчеты по 

ней происходят в день заключения сделки – «TOD»; 

 Совершать сделки в режимах «завтра» / «послезавтра», т.е. заключение 

сделки в один день, а расчеты по ней на следующий торговый день / через один 

торговый день – «TOM» / «SPT»; 
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 Совершать сделки сегодня по курсу ,который Вас устраивает, а 

рассчитываться на следующий день либо через один день; 

 «Зафиксировать» курс и обезопасить себя от изменений курса не в вашу 

пользу; 

 Получение безрисковой ставки; 

 Иметь единый мультивалютный счет; 

 Не требуется подача какого-либо уведомления в государственные органы об 

открытии специального брокерского счёта. Это обеспечивает дополнительные 

возможности конфиденциального хранения активов; 

 Юридически совершаются обычные конверсионные операции, 

следовательно изменений в налогообложении не возникнет. 

Совершение сделок на валютном рынке осуществляется в несколько 

этапов: 

1) С рублевого счета клиента денежные средства направляются на 

специальный брокерский для покупки валюты (данная операция совершает 3-4 

часа); 

2) Резервирование рублей для покупки валюты;  

3) Клиент дает поручение на сделку или операцию с денежными средствами 

компании-брокеру;  

4) Брокер регистрирует заявку в торговой системе Московской биржи; 

5) Биржа передает реестр сделок для целей клиринга и расчетов по сделкам в 

Национальный клиринговый центр; 

6) Совершается покупка/продажа валюты; 

7) Вывод из торговой системы купленной валюты после клиринга  на 

валютный брокерский счет + отчет биржи;  

8) Брокер переводит купленную валюту на счет клиента + отчет брокера. 

Реализация схемы занимает одни сутки. Если сегодня утром клиент компании-

брокера перевел денежные средства на специальные брокерские счета, то 

завтра он может использовать купленную валюту
78

. При условии, что денежные 

средства будут зачислены на специальные брокерские счета до начала клиринга 

(расчетов по сделкам). 

   Если сравнивать надежность работы напрямую через биржу, либо через банк, 

то предпочтительным является первый вариант, так как согласно ФЗ №39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (п.3, ст. 3) денежные средства Клиентов отделены от 

денежных средств Брокера и хранятся на банковских счетах с особым 

юридическим статусом – специальные брокерские счета(СБС).Основные счета 

открыты в НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). НРД -  

дочерняя компания ОАО «Московская Биржа»  и единственный в РФ 

Центральный Депозитарий. НРД не осуществляет кредитно-депозитной 

деятельности, т.е. обладает максимальным уровнем надежности.Расчёты по 

всем сделкам проводит только Уполномоченный Клиринговый банк - ЗАО АКБ 
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«Национальный Клиринговый центр»(НКЦ). НКЦ -  дочерняя компания ОАО 

«Московская Биржа» и имеет особый статус в РФ (Квалифицированный 

Центральный контрагент), имеет существенные собственные средства и 

страховые фонды, а Банк России всегда готов оказать НКЦ финансовую 

поддержку.Сделки гарантированно исполняются именно на заключенных 

условиях, поскольку по всем заключённым на Бирже сделкам НКЦ выступает 

гарантом исполнения обязательств.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ: 

РОЛЬ И ФУНКЦИОНАЛ 
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Аннотация: В статье обзор деятельности ЕСЦБ, ее организационная 

структура и функции. Так же рассматриваются основные методы денежно-

кредитной политики, проводимой ЕЦБ, и текущие показатели данных по 

базовым функциям ЕЦБ.  

Ключевые слова: европейская система центральных банков, денежно-

кредитная политика, рефинансирование, валютные интервенции. 

 

После Второй мировой войны страны Европы столкнулись с проблемой 

развития и модернизации экономических отношений: проблемы снижения 

безработицы, создания новых рабочих мест, экономического сотрудничества 

между странами, устойчивого и неинфляционного роста  и прочее. Данная 

ситуация послужила толчком для создания Европейского Экономического и 

Валютного союза, организация которого проходила в 3 этапа, а также 

Европейской системы центральных банков.
79

 

Предпосылки появления такой организации как Европейская система 

центральных банков существовали задолго до реализации Европейской 

валютной системы. В 1969 году в качестве возможного прототипа Европейской 

валютной системы рассматривалась Федеральная резервная система США, 
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