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СУЩНОСТЬ БИРЖЕВОЙ ВАЛЮТНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

This article describes the features of currency exchange, its purpose and the legal basis of exchange trading. 

 

Валютный рынок – один из крупнейших секторов мирового финансового рынка. Операции на валютных биржах 

основаны на конвертируемости обмениваемых валют. Режим конвертируемости национальной валюты определяется 

законодательством и устанавливается государством. Страны, являющиеся членами Международного валютного 

фонда, могут изменять режим конвертируемости национальной валюты только по согласованию с фондом. 

Основная задача валютной биржи состоит не в получении высокой прибыли, а в мобилизации временно 

свободных валютных ресурсов, перераспределении их рыночными методами из одних отраслей экономики в другие 

и в установлении действительного рыночного курса национальной и иностранной валют в условиях справедливой и 

законной торговли. 

Биржевые торги иностранными валютами в Республике Беларусь проводятся ежедневно с использованием 

электронной системы торгов. Содержание и продолжительность торгового дня устанавливается операционным 

регламентом торгового дня по операциям купли-продажи, конверсии иностранной валюты в ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа». По результатам торгов производится расчет требований и обязательств участников 

торгов. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются на основании биржевых свидетельств в соответствии с 

Правилами расчетов по биржевым сделкам купли-продажи иностранной валюты. 

С целью совершенствования биржевого валютного рынка Республики Беларусь возникает потребность в новых 

механизмах проведения торгов иностранными валютами. Наиболее перспективными специалисты биржи считают 

следующие: электронный фиксинг, непрерывный двойной аукцион и переговорные сделки. 

Механизм проведения торгов в режиме электронного фиксинга предполагает одновременное заключение между 

участниками торгов сделок купли-продажи иностранной валюты по единому курсу электронного фиксинга, т.е. 

курсу, при котором исходя из предварительных заявок участников торгов может быть заключен максимальный 

объем сделок. 

Механизм проведения торгов в режиме непрерывного двойного аукциона позволяет участникам заключать 

сделки по множественному курсу. В ходе торгов участники вводят в торговую систему заявки на покупку-продажу 

иностранной валюты, информация о которых поступает на экраны торговых терминалов. Заключение сделок 

происходит автоматически по мере ввода в систему взаимно удовлетворяющих заявок.  

Режим переговорных сделок дает возможность участникам торгов проводить операции купли-продажи 

иностранной валюты (в том числе конверсионные) с исполнением вытекающих из них обязательств в срок, 

оговоренный в сделке, и проведением расчетов самостоятельно. 

Основными задачами биржи являются: организация и проведение операций на валютном рынке и установление 

текущего рыночного курса рубля Республики Беларусь к иностранным валютам; организационное и 

информационное обеспечение операций на финансовом рынке Республики Беларусь; организация биржевых торгов 

и осуществление иных операций с финансовыми активами и финансовыми бумагами; разработка типовых 

контрактов для оформления операций на межгосударственном финансовом рынке; организация и осуществление 

расчетов в иностранной валюте и белорусских рублях по заключенным сделкам; организация и осуществление 

депозитарного обслуживания участников финансового рынка; оказание консультационных, информационных и 

других видов услуг; разработка, внедрение и распространение программных средств и автоматизированных 

комплексов для осуществления операций и расчетов на межгосударственном валютном и денежном рынках, а также 

на рынке ценных бумаг и драгметаллов; организация межбанковской телекоммуникационной сети на базе 

передовых технологий; систематическая подготовка аналитических материалов о состоянии биржевого валютного 

рынка Республики Беларусь, стран СНГ и дальнего зарубежья; участие в надзоре за выполнением банками функции 

агентов государственного валютного контроля. 

Биржевая валютная торговля в Республике Беларусь не только обеспечивает взаимосвязи валютных, кредитных 

и финансовых рынков, но и предоставляет возможность реализации валютной политики как части государственной 

экономической политики. А также реализуются согласованные действия разных государств с целью достижения 

целей макроэкономической политики в рамках межгосударственных соглашений. 
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