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Валютные рынки представляют собой центры, где совершается купля-продажа иностранных валют на 

национальную по курсу, складывающемуся на основе спроса и предложения. Национальные валютные 

рынки существуют во всех странах с развитой рыночной экономикой. По мере развития национальных 

рынков и их взаимных связей сложился единый мировой валютный рынок. Он включает в себя мировые, 

региональные, национальные (местные) валютные рынки. Эти рынки различаются по объемам, характеру 

валютных операций и количеству валют, участвующих в операциях. Мировые валютные рынки 

концентрируются в мировых финансовых центрах (МФЦ). 

Мировые финансовые центры - это места сосредоточения банков, специализированных кредитно-

финансовых институтов, в которых осуществляются международные валютные, кредитные, финансовые 

операции, сделки с ценными бумагами, золотом. Среди МФЦ выделяются валютные рынки в Лондоне, 

Нью-Йорке, Франкфурте-на-Майне, Париже, Цюрихе, Токио. 

В начале 90-х годов около 50% международных валютных сделок осуществлялась на трех мировых 

валютных рынках: Лондонском, Нью-йоркском, Токийском. 

Ведущим финансовым центром является Лондон, занимающий первое место в мире по валютным, 

депозитным и кредитным операциям. Только ежедневный объем сделок с валютой в английской столице 

приближается к 500 млрд долл. 

Наиболее объективным показателем является доля международных финансовых операций, 

проходящих через финансовый центр. Лондон по этому показателю занимает 31% рынка, практически 

вдвое опережая своего ближайшего конкурента - Нью-Йорк. Лондон является лидером и по такому 

показателю, как присутствие иностранных банков. На втором месте - Токио, на третьем - Нью-Йорк. 

Наконец, Лондон самый большой нетто-экспортер финансовых услуг. Второе место у Германии, третье - 

США. Япония замыкает список из 9 крупнейших финансовых центров [16]. 

Для современных валютных рынков свойственны следующие особенности: 

1. Преобладание трансграничных операций в общей массе заключаемых сделок, на которые 

приходится от половины до трех четвертей ежедневного объема валютных сделок крупнейших центров. 

2. Масштабные объемы операций. По этому параметру валютный рынок резко выделяется среди 

других мировых рынков. Так, общий ежесуточный объем международных валютных операций в 

середине 90-х годов достиг 1 трлн 230 млрд долларов. По объему операций валютные рынки превосходят 

среднегодовые обороты как финансовых, так и нефинансовых рынков, составляя, по некоторым оценкам, 

от 200 до 250 трлн долл. США. 

3. Глобальный охват участников. Валютный рынок является единственным по настоящему 

глобальным рынком. Сделки на нем совершаются по большинству торгуемых валют, в любое время и в 

течение 24 часов в сутки. Волна валютных сделок поднимается на Дальнем Востоке и странах Юго-

Восточной Азии (Токио, Сингапур, Сянган), затем перемещается в Европу (Лондон) и завершается в 

США (Нью-Йорк). 

4. 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 

16% - на нефинансовые учреждения (включая отдельных крупных спекулянтов). При этом для 

банковского сектора характерен высокий уровень концентрации. В середине 90-х годов, например, в 

Нью-Йорке через 20 банков проходило 70% оборота валютных сделок рынка, а в Лондоне - 68% [17]. 

Валютные рынки характеризуются унификацией валютных операций, широкими масштабами 

спекулятивных сделок. Они обеспечивают оперативное осуществление международных расчетов, 

взаимосвязь мировых валютных рынков с кредитными и финансовыми рынками. С помощью валютных 

рынков пополняются валютные резервы банков, предприятий, государства. Механизм валютных рынков 

используется для государственного регулирования экономики, в том числе на макроуровне в рамках 

группы стран (например, ЕС). 





С институциональной точки зрения валютные рынки - это совокупность бирж, брокерских фирм, 

банков, разного рода фондов, корпораций. Обратимся к попыткам определения сущности понятия 

валютного рынка, которые будут представлены 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 market, 

currency market) — это система устойчивых 

экономических и организационных отношений, 

возникающих при осуществлении операций по покупке 

или продаже иностранной валюты, платежных 

документов в иностранных валютах, а также операций 

по движению капитала иностранных инвесторов [2]. 

В данном определении 

валютный рынок 

рассматривается со 

стороны социального 

взаимодействия в рамках 

антипозитивистского 

направления 

экономической науки. 

Большой 

Энциклопедичес

кий словарь. 

2000. 

Валютные рынки – это совокупность спроса и 

предложений на валюты. Участники валютного рынка: 

банки, предприятия-экспортеры и импортеры, 

инвесторы, центральные банки, брокерские фирмы и др. 

финансовые учреждения. Опосредует международные 

расчеты. 

Понятие валютного 

рынка трактуется с 

институциональной 

позиции 

Л.Н. Красавина 

Валютный рынок – это официальный центр покупки и 

продажи, обмена иностранной валюты на национальную 

по фиксированному курсу и складывающимся законам 

спроса и предложения [7]. 

Здесь валютный рынок 

рассматривается со 

стороны 

неоклассического 

направления в 

экономической науке 

Г.Н. Белоглазова 

Валютный рынок является механизмом, который 

обеспечивает формирование валютных курсов под 

воздействием спроса и предложения, что с одной 

стороны является проявлением рыночной экономики и 

дает возможность получения прибыли участникам 

рынка в виде курсовых разниц, а с другой − позволяет 

государству использовать его как инструмент при 

проведении денежно-кредитной политики [1]. 
Понятие валютного 

рынка через механизм 

реализуемых функций. 

А.И. Шмырева 

Валютный рынок – механизм, с помощью которого 

реализуются функции: перенос покупательской 

способности из одной страны в другую; предоставление 

или получение кредитов для международных торговых 

операций; минимизация подверженности риску в связи с 

колебаниями курса обмена, т.е. как экономический 

механизм [18]. 

О.И. Лаврушин 

Валютный рынок - это отношения не только между 

банками и их клиентами. Главная характерная черта 

валютного рынка заключается в том, что на нем 

денежные единицы противостоят друг другу только в 

виде записей по корреспондентским счетам. Валютный 

рынок представляет преимущественно межбанковский 

рынок, поскольку именно в ходе межбанковских 

операций непосредственно формируется курс валюты. 

Операции проводятся при помощи различных средств 

связи и коммуникаций [8]. 

Как совокупность 

операций и инструментов 





А.Г. Наговицин и 

В.В. Иванов 

 

Валютный рынок – рынок, на котором продается и 

покупается валюта разных стран [13]. 

Валютный рынок в самой 

простой его трактовке, 

которая не учитывает его 

мировых масштабов. 

К. Лука 
Валютный рынок – это механизм оценки иностранной 

валюты в единицах другой валюты [9]. 

Определения валютного 

рынка на уровне его 

участников 

К. Лин 

Валютный рынок – это общее название расположенных 

по всему миру учреждений, осуществляющих обмен и 

торговлю валютой [10]. 

Ю.А. Иванов 
Валютный рынок – это рынок взаимного валютного 

обмена между банками [4]. 

А.А. Куликов 

 

Валютный рынок – это совокупность конверсионных 

сделок покупки и продажи иностранной валюты среди 

участников по оговоренным условиям с датой 

валютирования [5]. 

В данных понятиях 

делается акцент на одной 

из главных функций 

валютного рынка - 

обеспечении 

своевременности 

международных 

расчётов. 

С.А. Попова 

Валютный рынок – это совокупность различных 

финансовых операций между участниками по поводу 

купли и продажи, с заранее оговоренными условиями в 

определенную дату [15]. 

Д.С. Литинский 

Валютный рынок – это контракты купли-продажи 

разных валют и предоставление ссуд и выполнение их 

условий на определенную дату [11]. 

И.В. Шишкина 

Валютный рынок – это наиболее ликвидный рынок, 

поскольку объектом купли-продажи на нем является 

высоколиквидный актив — иностранная валюта, то есть 

зарубежная денежная единица, предназначенная для 

международных расчетов [17]. 

Раскрытие еще одной 

важной функции 

валютного рынка - 

создания возможностей 

для диверсификации 

валютных резервов 

государства, банков, 

предприятий. 

Д.Ю. Пискулов 

Валютный рынок – это совокупное представление 

сделок как конверсионных, так и депозитно-кредитных, 

выраженных в иностранной валюте, между 

участниками, учитывая ставку процента и текущий 

рыночный курс [14]. 

Понятие валютного 

рынка в аспекте 

дилинговых операций 

 

Что касается рассмотренных трактовок понятия валютного рынка, то, бесспорно, каждая из них 

позволяет лучше понять его сущность. На основе анализа представленных выше трактовок нами 

предлагается следующее определение валютного рынка. Валютный рынок – это система движения 

финансовых ресурсов, денежных потоков, отраженных во взаимном заключении сделок по обмену 

иностранной валютой между участниками рынка, учитывая текущий курс. 
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