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Abstract 

The article analyzes various interpretations of the concept of the foreign exchange market, offers the author's 

definition of this term. The features of modern foreign exchange markets are considered. 

Аннотация 

В статье анализируются различные трактовки понятия валютного рынка, предлагается авторское 

определение данного термина. Рассматриваются особенности современных валютных рынков. 
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Экономисты мирового сообщества часто ведут 

дискуссионные споры в вопросе определения поня-

тия валютного рынка. Одна из наиболее распро-

страненных проблем заключается в отсутствии 

принятия единого общественного понимания сущ-

ности валютного рынка и его элементов. Данная 

проблема встречается не только в научных изда-

ниях, программных документах, но также и в дей-

ствующих на сегодняшний день нормативных пра-

вовых актах, которые регулируют финансовый ры-

нок.  

Валютный рынок представляет собой центр, 

где осуществляется купля-продажа иностранной 

валюты на национальную валюту по курсу, кото-

рый определяется на основании спроса и предложе-

ния. Каждая страна с развитой рыночной экономи-

кой имеет свой национальный валютный рынок. В 

результате развития и взаимодействия националь-

ных валютных рынков различных стран образо-

вался единый мировой валютный рынок. Он вклю-

чает в себя мировые, национальные и региональные 

рынки. Характерными отличиями данных рынков 

является объем, характер валютных операций, а 

также количество валют, находящихся в операциях. 

Мировые валютные рынки сосредоточены в миро-

вых финансовых центрах.  

Мировые финансовые центры представляют 

собой места, в которых сконцентрированы банки, 

специализированные кредитно-финансовые инсти-

туты, осуществляющие международные валютные, 

финансовые, кредитные операции, различные 

сделки с золотом и ценными бумагами. Среди круп-

нейших мировых финансовых центров ведущие по-

зиции занимают Нью-Йорк, Лондон, Токио, Гон-

конг, Сингапур, Цюрих, Франкфурт-на-Майне и 

другие. Лондон уступил Нью-Йорку статус веду-

щего мирового финансового центра в результате 

Brexit. 

Современные валютные рынки характеризу-

ются следующими особенностями: 

1. Масштабный объем торгов, представляю-

щий самый большой актив в мире, обеспечиваю-

щий высокую ликвидность. В соответствии с дан-

ной особенностью валютные рынки значительно 

отличаются среди других мировых рынков. 

2. Глобальный географический охват участ-

ников, непрерывная работа. Валютный рынок явля-

ется действительно единственным глобальным 

рынком, осуществляющим куплю-продажу валюты 

24 часа в сутки. Валютные сделки берут свое 

начало на Дальнем Востоке и странах Юго-Восточ-

ной Азии (Токио, Сингапур), далее перемещается в 

Европу (Лондон) и завершается в США (Нью-

Йорк). 

3. Высокая концентрация валютных сделок. 

Около 2/3 сделок приходится на банки, 20% - на 

иные финансовые институты (компании дилеры по 

ценным бумагам, инвестиционные, паевые фонды и 

др.) и 15% - на нефинансовые учреждения (включая 

отдельных крупных спекулянтов).  

Характерными особенностями валютных рын-

ков являются широкие масштабы спекулятивных 
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сделок, унификация всех валютных операций. Ва-

лютные рынки позволяют обеспечивать оператив-

ное проведение международных расчетов, осу-

ществлять взаимосвязь с кредитными и финансо-

выми рынками. Благодаря валютным рынкам 

увеличиваются валютные резервы предприятий, 

банков и отдельных государств. Механизм валют-

ных рынков применяется не только для националь-

ного регулирования экономики, но также использу-

ется на макроуровне для групп стран, к примеру в 

рамках Европейского Союза. 

С институциональной точки зрения валютные 

рынки — это совокупность бирж, брокерских 

фирм, банков, фондов, корпораций. Обратимся к 

попыткам определения сущности понятия валют-

ного рынка, представленных в таблице 1: 

Таблица 1 

Дискуссионные вопросы определений сущности валютного рынка 

Ф.И.О. Определение валютного рынка Комментарии 

Брайен Батлер, 

Брайен Джонсон, 

Грэм Сидуэл 

Валютный рынок (англ. Foreign exchange mar-

ket,currency market) – это система устойчивых, 

экономических и организационных отноше-

ний, возникающих при осуществлении опера-

ций по покупке или продаже иностранной ва-

люты, платежных документов в иностранных 

валютах, а также операций по движению капи-

тала иностранных инвесторов [1]. 

В данном определении валютный 

рынок рассматривают со стороны 

социального взаимодействия в 

рамках антипозитивистского 

направления экономической 

науки. 

Л.Н. Красавина 

Валютный рынок – это официальный центр по-

купки и продажи, обмена иностранной валюты 

на национальную по фиксированному курсу и 

согласно актуальным законам спроса и предло-

жения [4]. 

В данном случае автор рассматри-

вает понятие валютного рынка со 

стороны неоклассического 

направления в экономической 

науке. 

А.И. Шмырева 

Валютный рынок – это механизм, с помощью 

которого реализуются функции: перенос поку-

пательской способности из одной страны в 

другую; предоставление или получение креди-

тов для международных торговых операций; 

минимизация подверженности риску в связи с 

колебаниями курса обмена т.е. как экономиче-

ский механизм [5]. 

Здесь понятия валютного рынка 

происходит через механизм реа-

лизуемых функций. 

А.Г. Наговицин и 

В.В. Иванов 

Валютный рынок – это рынок, на котором осу-

ществляется купля-продажа валюты разных 

стран [2]. 

Авторы рассматривают понятие 

валютного рынка в наиболее про-

стейшей трактовке, без учета гло-

бальных масштабов. 

Д.Ю. Пискулов 

Валютный рынок – это совокупное представле-

ние сделок как конверсионных, так и депо-

зитно-кредитных, выраженных в иностранной 

валюте, между участниками, учитывая ставку 

процента и рыночный курс валют [3] 

Определение валютного рынка в 

аспекте дилинговых операций. 

 

Таким образом, приведенные выше трактовки 

понятия валютного рынка, несомненно, позволяют 

лучше понять его сущность. На основе анализа рас-

смотренных ранее определений, предлагается сле-

дующее определение валютного рынка. Валютный 

рынок – это универсальная торговая площадка, ко-

торая играет важную роль в ведении международ-

ной торговли и финансового сектора, обслужива-

нии компаний и частных лиц, позволяя им покупать 

и продавать товары и услуги в иностранной валюте 

по установленного курсу. 
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