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Рассматривается роль валютной биржи как системообразующего элемента отечественного
валютного рынка. Освещаются этапы развития инфраструктуры валютного рынка на примере
Московской и региональных валютных бирж. Приведены особенности операций, проводимых
рядом региональных бирж России, а также предпосылки образования межрегиональной системы
валютной торговли. Подчеркивается приоритетная роль валютной биржи в структуре валютного
рынка и ее роль в создании интегрированного валютного рынка государств СНГ, а также
формирования взаимосвязей валютного рынка за пределами национальной экономики России.

Важным сегментом валютного рынка Рос�
сии являются валютные биржи, при посредни�
честве которых на биржевом рынке проводятся
валютные операции. По счетам бирж отражают�
ся все валютные сделки между банками � участ�
никами рынка. Биржи � гаранты расчетов.
Обычно сделки в этом сегменте валютного рын�
ка осуществляются постоянно и с крупными
пакетами валют. Во многом важная роль бирж
определяется тем, что они обслуживают в основ�
ном расчеты, связанные с внешнеторговыми
сделками, с обеспечением торговли наличной
валютой. На биржевом валютном рынке форми�
ровался валютный курс, который выступал в
качестве основы для межбанковского валютно�
го рынка и на который ориентировались все дру�
гие участники валютного рынка страны. Через
биржи ЦБР проводил свою политику по сгла�
живанию курсовых колебаний.

За короткий срок валютные биржи прошли
сложный путь развития. Что касается деятель�
ности региональных валютных бирж, то она тес�
но связана с расширением операций банков в
регионах и с формированием местных финан�
совых рынков.

На биржевом рынке операции с иностран�
ными валютами осуществляются на Санкт�Пе�
тербургской валютной бирже (СПВБ), Уральс�
кой региональной валютной бирже (УРВБ,
г. Екатеринбург), Сибирской межбанковской
валютной бирже (СМВБ, г. Новосибирск), Ази�
атско�Тихоокеанской межбанковской валют�
ной бирже (АТМВБ, г. Владивосток), Самарс�
кой валютной межбанковской бирже (СВМБ),
Нижегородской валютно�фондовой бирже
(НВФБ), Ростовской валютно�фондовой бирже
(РВФБ, г. Ростов�на�Дону). Валютные биржи
охватывают все крупнейшие финансово�про�
мышленные регионы страны. Объединение ло�
кализованных рынков каждого региона будет

способствовать свободному переливу капитала
из региона в регион и росту производства.

К началу 1999 г. на биржевом валютном
рынке российский рубль котировался к долла�
ру США, немецкой марке, японской иене,
французскому франку, английскому фунту стер�
лингов, швейцарскому франку, итальянской
лире, финской марке, а также к украинской
гривне, белорусскому рублю и казахстанскому
тенге.

Несмотря на значительное число котируе�
мых на валютных биржах валют, доллару и не�
мецкой марке в валютной структуре отводились
ведущие позиции. И хотя монопольное положе�
ние среди бирж занимает ММВБ1, однако уже
во второй половине 1995 г. ее удельный вес в
общем объеме биржевой торговли долларами
США упал до 2/3. Вслед за ней шли СПВБ и
УРВБ � немногим более 1/5, удельный вес ос�
тальных бирж был невелик. Что касается бир�
жевой торговли немецкими марками, доля
ММВБ сократилась до 1/3, а удельный вес
СПВБ и УРВБ повысился до почти 2/3. Доля
остальных бирж, как и в случае с долларом, была
невелика. В настоящее время ситуация мало
изменилась: основную долю торгов составляет
доллар США, остальное � евро. Однако, нужно
отметить, что объем торгов с евро постоянно
возрастает.

В значительных объемах осуществлялись
сделки на СПВБ с финской маркой, на АТМВБ
с японской иеной. С другими конвертируемы�
ми валютами они проводились нерегулярно и
были малы. Четко прослеживалась тенденция к
диверсификации валютного оборота, хотя в ва�
лютной структуре биржи доллар по�прежнему
занимал монопольное положение. Помимо ва�

1 В 1998 г. уставный капитал ММВБ был увеличен по�
чти в 2 раза � до 104,4 млн. руб. за счет капитализации диви�
дендов, начисленных акционерам за 1997 г.
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лютных торгов, биржи стали проводить опера�
ции с государственными ценными бумагами. В
1993 г. ММВБ организовала торговлю по этим
долговым обязательствам, объем которых в по�
следующие годы рос быстрыми темпами. Вслед
за ММВБ и региональные валютные биржи ста�
ли проводить торги по ценным бумагам и МБК.
На ряде валютных бирж проводятся торги по
ГКО/ОФЗ и по государственным валютным об�
лигациям, муниципальным и негосударствен�
ным ценным бумагам, а также торги по межбан�
ковским кредитам.

Таким образом, валютная биржа в России
стала основой зарождающегося валютного рын�
ка, сконцентрировав значительную часть опера�
ций с валютой. При этом биржа выступала га�
рантом сделок, что существенным образом по�
вышало их надежность и снижало ряд рисков.

При дальнейшем развитии отечественного
валютного рынка инфраструктура стала форми�
роваться на базе биржи и взаимосвязанных с ней
субъектов валютного рынка. Это подтверждает�

лютных бирж. В течение 1992 г. создано еще 5
бирж, учредителем которых, помимо коммерчес�
ких банков, стал ЦБР, предоставивший им лицен�
зии на организацию валютных торгов2.

В настоящее время ММВБ продолжает за�
нимать лидирующие позиции в системе валют�
ных бирж. На ней проводятся торги по ряду ве�
дущих валют Запада.

С января 1999 г. на ММВБ начали регуляр�
но проводиться торги по евро3 (см. таблицу).

В основном операции с ограниченно кон�
вертируемыми валютами (с украинской грив�
ной, казахстанским тенге и белорусским руб�
лем) сконцентрированы именно на ММВБ, а на
региональных биржах они развиты слабо. Эта
биржа первой ввела систему электронных ва�
лютных торгов. С 1993 г. на ММВБ проводятся
аукционы и торги по ГКО, с июня 1995 г. � по
ОФЗ и по ОВВЗ, а с февраля 1996 г. � по корпо�
ративным облигациям. На основе торгово�депо�
зитарного комплекса ММВБ функционирует
система межрегиональных биржевых торгов по

2 На организацию валютных операций валютные биржи
получают у ЦБР соответствующую лицензию, которая выдает�
ся последним на основании учредительных документов биржи
и представляемых в указанный банк правил осуществления ва�
лютных сделок. Без согласования с ЦБР биржи не могут изме�
нять ни учредительных документов, ни правил проведения тор�
гов. О результатах проводимых торгов биржи обязаны сообщать
ЦБР. В случае дисбаланса между спросом и предложением ЦБР
имеет право приостановить торги.

3 С 1 сентября 1999 г. ММВБ приняла решение пре�
кратить торговлю валютами, входящими в “корзину евро”
(немецкими и финскими марками, французскими франка�
ми и итальянскими лирами), в связи с адаптацией банков и
их клиентов к единой европейской валюте.

Динамика торгов на ММВБ в период с 1992 по 2006 г.

Вид 
финансовог
инструмент

1992 
1993 
1994 
1995

* С 1998 г. объем торгов в рублевой позиции приводится в деноминированных
рублях (1000 неденом. руб. = 1 деном. руб.).

ся тем, что уже в первый год деятельности доля
валютных бирж на валютном рынке превысила
2/3 его оборота. В последующие годы масшта�
бы операции на валютных биржах увеличива�
лись, росло количество котируемых валют и уча�
стников торгов.

Ведущая валютная биржа � Московская меж�
банковская валютная биржа � образована в янва�
ре 1992 г. В июне 1992 г. ЦБР совместно с ММВБ
провел совещание, на котором рассматривались
вопросы создания региональных валютных рын�
ков, что явилось началом возникновения сети ва�
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государственным ценным бумагам. ММВБ вы�
ступает в качестве депозитария и торговой пло�
щадки по продаже заложенных облигаций по
ломбардным кредитам. С 1994 г. на ММВБ на�
чала функционировать электронная торгово�
депозитарная система.

С февраля 1996 г. ММВБ, региональные ва�
лютные биржи и ряд банков создали Расчетную
палату ММВБ для расчетно�депозитарного об�
служивания участников финансового рынка по
контрактам, заключенным в рамках торгово�де�
позитарной системы этой биржи. Вслед за
ММВБ в этом же году свои расчетные палаты
создали СПВБ, СМВБ, РМВБ и НВФБ. С сен�
тября 1996 г. начались на ММВБ торги по сроч�
ным контрактам, в частности по доллару и ГКО.

В целях стабилизации биржевого валютно�
го рынка и активизации проведения операций
со 2 июня 1997 г. стали осуществляться конвер�
сионные операции “доллар/рубль” в системе
электронных лотовых торгов (СЭЛТ) ММВБ, а
с 25 августа был введен на ММВБ на торгах по
доллару, проводимых по процедуре фиксинга,
институт маркет�мейкеров.

Первые торги в СЭЛТ, проведенные ММВБ
в середине 1997 г., были направлены на сближе�
ние условий биржевых торгов в СЭЛТ с услови�
ями межбанковского валютного рынка. Торги в
этой системе, высоко оцененные участниками
биржевого валютного рынка, осуществлялись
параллельно с фиксинговыми торгами. Причем
объем первых со временем превысил масштабы
проводимых операций по фиксинговым торгам.

Банк в СЭЛТ указывает курс покупки/про�
дажи и объем сделки, которую он готов заклю�
чить. В случае, если банк�покупателя устраива�
ют котировки банка�продавца, между ними зак�
лючается соответствующее соглашение. Дей�
ствуя в рамках СЭЛТ, участники биржевого ва�
лютного рынка имеют возможность узнавать его
состояние, следить за изменением котировок и
самим оказывать влияние на этот рынок. СЭЛТ
выступает в качестве барометра российской по�
литический и хозяйственной жизни, значитель�
ные изменения в которой сказываются на при�
нимаемых решениях участников рынка.

По итогам проведенных торгов составляет�
ся средневзвешенный курс сделок, который по�
зволяет участникам рынка выяснить, насколь�
ко они точно спрогнозировали ситуацию на нем.
Такой обобщенный курс необходим тем пред�
приятиям, которые в заключаемых контрактах
установили цены, базирующиеся на курсе
ММВБ.

В СЭЛТ ММВБ в основном были сконцен�
трированы валютные операции. В связи с на�

дежностью валютных бирж интерес к ним воз�
растал. Так, с января по июль 1998 г. торги в этой
системе увеличились с 0,3 до 3,1 млрд. долл., т. е.
более чем в 10 раз.

Августовский кризис 1998 г. отразился и на
деятельности ММВБ. Ее оборот упал с 5�6 до 2�
3 млрд. руб. в день. Были приостановлены тор�
ги по ГКО/ОФЗ, торги с установлением фик�
синга, а также временно приостановлены сроч�
ные торги. Но начали проводиться торги по но�
вым финансовым инструментам � облигациям
ЦБР и продолжались валютные торги в СЭЛТ.
И, несмотря на некоторое падение объема сде�
лок в СЭЛТ сразу после августовского кризиса,
уже с сентября он начал возрастать и в декабре
1998 г. достиг 3,9 млрд. долл., причем в торгах
ММВБ участвовало 226 банков (в январе 1998 г. �
67 банков)4. СЭЛТ стала выступать в качестве
основной курсообразующей площадки.

Хотя масштабы операций по корпоратив�
ным и субфедеральным ценным бумагам после
августовского кризиса сократились, ММВБ все
же смогла сохранить ликвидный рынок ведущих
эмитентов, и оборот биржи по акциям сравнял�
ся с оборотом на РТС.

ММВБ, являясь крупнейшей торговой пло�
щадкой на фондовом рынке страны, обладает
большим опытом по проведению первичных
размещений ценных бумаг. Только в течение
одного года начиная с июня 1999 г. на ММВБ
были размещены корпоративные облигации
13 эмитентов на общую сумму свыше 21 млрд.
руб. С августа 1999 г. ее удельный вес среди ос�
новных российских торговых площадок (РТС,
МФБ и др.) по масштабам торгов акциями не
опускался ниже 57%, а за январь 2000 г. соста�
вил почти 60%. В марте 2000 г. на фондовых бир�
жах было продано акций на сумму 45,9 млрд. руб.
На долю ММВБ приходилось почти 94%. При
этом следует отметить, что на рынке обращают�
ся акции ограниченного числа предприятий.
Основными эмитентами выступают около 10
крупнейших компаний, оборот акций которых
составляет свыше 80% всего оборота рынка.

На состоявшемся в ноябре 1998 г. внеоче�
редном собрании акционеров ММВБ отмечено,
что в условиях финансово�экономического кри�
зиса эта биржа сохранила свое значение в каче�

4 В связи с усилением конкуренции со стороны вне�
биржевого валютного рынка и в целях повышения ликвид�
ности операций в СЭЛТ с 10 ноября 1999 г. на ММВБ сни�
жен размер комиссионных сборов. Если до этого периода
комиссия взималась ММВБ на фиксированной основе
(0,075% от объема сделки), то с 10 ноября была введена диф�
ференциация с учетом размера операций, а комиссионное
вознаграждение сократилось до 0,022�0,07% нетто�объема
сделок каждого участника.
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стве надежного финансового института, поддер�
живающего общенациональную систему орга�
низованного рынка капиталов в стране.

После августовского кризиса 1998 г. основ�
ные направления деятельности ММВБ стали
концентрироваться в сфере развития биржево�
го валютного рынка, технического обеспечения
торгов на рынке государственных ценных бумаг
и торгов корпоративными и субфедеральными
ценными бумагами. Большое внимание стало
уделяться вопросам подготовки к возобновле�
нию операций на рынке срочных сделок, разви�
тию системы страхования рисков, организации
биржевого рынка драгметаллов, а также опти�
мизации внутренней структуры ММВБ и сни�
жению расходов на содержание ее аппарата.

ММВБ � лидер в сфере внедрения передо�
вых электронных технологий на рынке финан�
совых услуг. Весной 2000 г. в правила проведе�
ния торгов инвалютами на ММВБ были внесе�
ны изменения, касающиеся внедрения автома�
тизированной системы поиска контрагентов по
внесистемным сделками в СЭЛТ. Это позволя�
ет значительно расширить возможности банков
по проведению валютных операций на бирже�
вом рынке.

ММВБ сохраняет лидирующие позиции
среди валютных бирж России. В 1998 г. объем
торгов по доллару на валютных биржах превы�
сил 41 млрд. долл. (в 4,7 раза больше, чем в
1997 г.); на ММВБ приходилось около 38 млрд.
долл., т. е. подавляющая часть биржевого обо�
рота. В 1999 г. объем валютных торгов на ММВБ
составил 68 млрд. долл. � наивысший показатель
за всю историю биржи. Среди региональных
бирж в 1998 г. доля СПВБ составила 41% объе�
ма торгов всех региональных бирж, УРВБ � 25%
и АТМВБ � 12%.

Среди региональных валютных бирж силь�
ные позиции имеет СПВБ. Проводятся торги с
государственными ценными бумагами и муни�
ципальными краткосрочными облигациям. В
конце 1995 г. СПВБ подключилась к торгово�
депозитарной системе ММВБ, а в 1996 г. созда�
ла Расчетную палату.

Торги по доллару и другим основным валю�
там проводятся и на УРВБ. Действует электрон�
ная биржевая система торгов по МБК, электрон�
ная система торгов через удаленные терминалы
и комплекс биржевых электронных торгов цен�
ными бумагами. На СМВБ заключаются сдел�
ки по доллару, по мягким валютам (украинской
гривне, казахстанскому тенге), торги по ценным
бумагам и МБК. Региональный центр по торгов�
ле государственными ценными бумагами связан
с единым торгово�депозитарным комплексом

ММВБ. В рамках СМВБ функционирует Си�
бирский расчетный центр.

На АТМВБ регулярно проводятся торги по
доллару, японской иене, аукционы по краткос�
рочным МБК, осуществляется организация тор�
гов по ценным бумагам. На СВМБ осуществля�
ются сделки по доллару и немецкой марке (иног�
да в качестве посредника) и по некоторым дру�
гим западным валютам и по ограниченно кон�
вертируемым валютам. Организуются торги по
ценным бумагам. Данная биржа тесно связана с
торгово�депозитарной системой ММВБ.

На НВФБ проводятся операции по доллару.
В рамках этой биржи функционирует Нижего�
родская расчетная палата и региональная торго�
вая площадка ко ГКО/ОФЗ. На РМВБ регуляр�
ные торги осуществляются по доллару и немец�
кой марке периодически по другим валютам
стран Запада и некоторым ограниченно конвер�
тируемым валютам, ведутся лотовые торги валю�
той, действует система межбанковских расчетов.

Следующим фактом, свидетельствующим о
значении валютной биржи на валютном рынке
России, является то, что все валютные биржи
страны объединены в Ассоциацию валютных
бирж � некоммерческую организацию, создан�
ную для координации деятельности этих бирж,
защиты интересов своих учредителей и прове�
дения совместных программ. Перед Ассоциаци�
ей поставлены задачи формирования единой
информационной среды рынка, координирова�
ния развития его новых структур в регионах,
унификации операций, экспертизы норматив�
ных актов и решения проблемы расчетов между
биржами.

Ее создание позволило валютным биржам
разрабатывать совместную стратегию развития.
Большое внимание стало уделяться проблеме
организации межрегионального биржевого
рынка. Функционирует и Арбитражная комис�
сия в качестве постоянно действующего Третей�
ского суда при ММВБ. Наличие бирж дает уча�
стникам валютного рынка право выбора прове�
дения операций на биржевом или внебиржевом
рынках. Кроме того, в условиях нестабильного
развития банковской системы России банки не
могут отказаться от бирж как посредников. В
целом, введение единой торговой сессии позво�
лило повысить ликвидность региональных ва�
лютных рынков и интерес региональных субъек�
тов внешнеэкономической деятельности к уча�
стию в биржевых торгах.

Для образования межрегиональной систе�
мы валютной торговли валютные биржи пред�
принимают значительные усилия по координа�
ции своей политики, унификации проводимых
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операций и формированию единой расчетно�
депозитарной системы.

По мере расширения биржевого оборота
усилилось значение региональных бирж, на ко�
торых стал наблюдаться процесс диверсифика�
ции операций. В связи с их развитием, что
объяснялось усилением роли региональных бан�
ков в обслуживании внешнеторговых предпри�
ятий, расширением масштабов деятельности
фондовых и кредитных рынков и т. д., доля этих
бирж в биржевом обороте стала возрастать, а
удельный вес ММВБ � падать.

Межрегиональный валютный рынок стал
основой российского валютного рынка: по объе�
му операций, уровню ликвидности и представи�
тельности участников он превосходит любой
другой сегмент валютного рынка. Высокая лик�
видность, надежность и гарантированность рас�
четов, а также доступность позволяют ему ус�
пешно конкурировать с внебиржевым межбан�
ковским рынком, имеющим серьезные пробле�
мы в связи с финансовой нестабильностью мно�
гих банков.

Рост числа участников и высокие объемы
операций обеспечивают репрезентативность
формируемого на рынке валютного курса. Сред�
невзвешенный курс единой торговой сессии
служит основой для установления официально�
го курса рубля. На этот курс ориентируются уча�
стники дневных торгов на региональных валют�
ных биржах и участники внебиржевого валют�
ного рынка.

С образованием межрегионального валют�
ного рынка начался процесс либерализации
операций на валютном рынке. Коммерческие
банки получили возможность покупать валюту
за счет собственных средств, в том числе для
обслуживания обменных пунктов. Таким обра�
зом, влияние межрегиональных торгов распро�
странилось и на рынок наличной валюты.

Возможность проводить арбитражные опе�
рации между сегментами валютного рынка со�
действует выравниванию курсовых различий
между сегментами рынка валютного рынка.

Таким образом, введение ЕТС изменило
архитектуру валютного рынка России. Впервые
с момента возникновения российского валютно�
го рынка сформировался межрегиональный
организованный валютный рынок, который по�
зволил сделать важный шаг в направлении кон�
солидации и интеграции внутреннего валютно�
го рынка. Введение ЕТС с интеграцией валют�
ных бирж в единой торговой системе стало глав�
ной предпосылкой для создания Национальной
валютной ассоциации (НВА), призванной объе�
динить на добровольной основе многочисленных

участников валютного рынка. Новая организаци�
онная структура участников валютного рынка �
НВА, с инициативой о создании которой высту�
пили руководители бирж � членов АРВБ на про�
шедшем заседании, � должна в полной мере учи�
тывать новые реалии рынка и адекватным обра�
зом отражать и защищать законные интересы
участников как биржевого, так и внебиржевого
валютного рынка. Основными целями Нацио�
нальной валютной ассоциации являются:

• достижение оптимального сочетания го�
сударственного регулирования и саморегулиро�
вания на валютном рынке; обобщение опыта де�
лового сотрудничества;

• представление и защита интересов участ�
ников НВА;

• унификация правил и процедур проведе�
ния и оформления операций участниками НВА;

• разработка предложения по совершен�
ствованию законодательной и нормативной
базы валютного рынка;

• выработка этических норм поведения уча�
стников валютного рынка и формирование си�
стемы контроля за их соблюдением;

• анализ и изучение тенденций развития ми�
рового и российского валютного рынка.

Как показывает мировая практика, добро�
вольные ассоциации участников валютного
рынка играют существенную роль:

• в разработке и применении единых стан�
дартов деятельности на рынке;

• унификации принципов работы на рынке;
• обеспечении прозрачности операций на

рынке; единообразном понимании применяе�
мых на валютном рынке терминов и понятий;

• ведении эффективного диалога с регули�
рующими органами по вопросу изменений на�
циональных норм регулирования и приведения
их в соответствие с международной практикой.

Информационная прозрачность, стандар�
тизация операций, единообразное понимание
требований и условий рынка существенным об�
разом облегчают взаимодействие участников
валютного рынка. Такие ассоциации созданы и
действуют почти во всех странах. В основе их
деятельности лежат одобренные участниками
кодексы поведения. В США � это Основные на�
правления для руководства операциями на ва�
лютном рынке, в Англии � Лондонский кодекс
поведения, в Японии � Основные направления
деятельности токийского валютного рынка, в
Германии � Руководство к практической дея�
тельности для банков, участвующих в операци�
ях на немецком валютном рынке, в Канаде � Ру�
ководство к рыночному поведению для канадс�
кого валютного рынка и т. д.
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Дальнейшим фактом, свидетельствующим о
приоритете валютной биржи в структуре валют�
ного рынка, являются активное обсуждение и
разработка мероприятий по формированию меж�
региональных биржевых союзов. Так, на заседа�
нии Экономического совета Содружества Неза�
висимых Государств (СНГ) � основного испол�
нительного органа Содружества по вопросам со�
циально�экономического характера, состояще�
го из заместителей глав правительств � в декабре
2002 г. был рассмотрен вопрос о сотрудничестве
и координации деятельности государств�участ�
ников СНГ в области организации интегриро�
ванного валютного рынка (ИВР). В качестве при�
оритетной задачи было признано создание ин�
тегрированного валютного рынка государств�
участников СНГ. В итоге было принято решение
о разработке проекта документа, определяюще�
го организационные основы и принципы пост�
роения интегрированного валютного рынка. При
этом осуществление функций по координации
мер, направленных на реализацию данного ре�
шения, возложено на Межгосударственный ва�
лютный комитет (МВК).

Актуальность идеи интеграции валютного
рынка связана с резким отставанием доли наци�
ональных валют от СКВ в обслуживании торго�
вого оборота. При доле внутреннего для СНГ эк�
спорта, по данным таможенной статистики, в
29%, а импорта � 45% доля в расчетах валют стран
СНГ в среднем составляет только 5�10%, рубля
лишь немногим больше � 10�15%, в то время как
доллара � более 80%. Кроме того, расширение
использования национальных валют стран СНГ
во взаимных расчетах позволит приблизить ог�
раниченно конвертируемые валюты (ОКВ) к
фактической свободной конвертируемости.

Одним из важных направлений развития
стал проект создания интегрированного валют�
ного рынка государств�участников СНГ, разра�
ботанный и представленный Международной
ассоциацией бирж стран СНГ и ММВБ. Он пред�
полагает формирование единого информацион�
ного, торгового и платежного пространства для
проведения конверсионных операций в нацио�
нальных валютах стран СНГ. Основной целью
создания ИВР СНГ является построение эффек�
тивной инфраструктуры для проведения конвер�
сионных операций национальными валютами
стран СНГ и в конечном итоге значительное уве�
личение их использования во взаимных расчетах.

Проект организационных основ и принци�
пов построения интегрированного валютного
рынка СНГ разработан с целью создания и обес�

печения эффективного функционирования ИВР
государств�участников СНГ. Предполагается,
что технические подробности обеспечения тор�
гов в силу своей специфики должны быть опре�
делены самими их участниками по согласованию
с центральными (национальными) банками.

Реалистичность проекта заключается в том,
что в качестве основных инфраструктурных
компонентов используются существующие в
странах СНГ организованные (биржевые) ва�
лютные рынки. На начальной стадии проекта
создания интегрированного валютного рынка
стран СНГ в качестве наиболее эффективного
подхода стала реализация пилотных проектов в
рамках двусторонних соглашений между Росси�
ей и другими государствами Содружества. Под
эгидой Международной ассоциации бирж стран
СНГ валютные и фондовые биржи Содружества
уже разрабатывают инфраструктурные основы
интегрированного биржевого рынка капиталов.

Реализация проекта позволяет в значитель�
ной мере нейтрализовать отрицательные по�
следствия глобализации, закрыть уязвимые ме�
ста и превратить региональную специфику в
конкурентное преимущество. Реализация про�
екта формирования ИВР в СНГ может стать пер�
вым шагом на пути создания интегрированного
рынка капиталов, что позволит отработать ре�
альные механизмы перелива капиталов и взаим�
ной конверсии национальных валют, повысить
капитализацию национальных фондовых рын�
ков, привлечь дополнительные инвестиции в
экономику государств СНГ и в конечном счете
дать серьезный импульс развитию нацио�
нальных экономик Содружества, повышению
их конкурентоспособности на мировых рынках.

И, наконец, последний факт в пользу пер�
востепенной роли валютной биржи в процессах
формирования взаимосвязей за пределами на�
циональной экономики: Московская межбан�
ковская валютная биржа и фондовая биржа
NASDAQ подписали меморандум о взаимодей�
ствии. Подписание состоялось в марте 2005 г.

Соглашение предусматривают расширение
взаимовыгодного сотрудничества между ММВБ
и NASDAQ, которое будет способствовать эф�
фективному развитию валютного и фондового
рынков России, а также более глубокому пони�
манию механизмов функционирования рынков
США и России. Стороны договорились о посто�
янном обмене информацией и проведении со�
вместных маркетинговых мероприятий. Это ста�
ло очередным шагом на пути интеграции Рос�
сии в мировое финансовое сообщество.

Поступила в редакцию 10.02.2007 г.


