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FOREIGN EXCHANGE MARKET AS THE INTEGRATED ELEMENT OF
THE WORLD CURRENCY SYSTEM AND THE DEVELOPMENT
TRENDS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Abstract: In the article a review of the existing scales of globalization on
currency operations and possible problems related to globalization is conducted;
features of the modern currency market are considered.
Keywords: Globalization, currency market, currency transactions, over-thecounter currency instruments, FOREX.
Развитие мирового хозяйства в конце прошлого века породило явление
глобализации. Глобализация экономики – это существенное усиление
взаимной зависимости стран в результате роста масштабов международной
торговли товарами и услугами, усиления международных финансовых
потоков, движения рабочей силы и научно-технического сотрудничества.
Глобализация объединяет все сферы человеческой жизни, переплетая
экономические, финансовые, валютные, торговые, социальные, политические
и прочие отношения. Подобная взаимосвязь влечет за собой создание и с
течением времени ещё большее наращение, расширение, углубление
межстрановых объединений, что выражается в появлении различных
международных организаций: финансово-кредитных, валютных, торговых.
Образуются международные банки, рынки, ТНК.
Вследствие всего этого возникает новое качество связей между
странами, а именно: взаимное проникновение экономик, постепенная потеря
ими

национальных

особенностей,

мегаэкономики – «экономики экономик».

формирование

так

называемой
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Современный

процесс

глобализации

подготовлен

всем

предшествующим развитием общества, но в последней трети 20 века начало
формироваться глобальное экономическое пространство.
Наблюдается рост финансовой корреляции национальных финансовых
систем в связи с увеличением количества международных операций и
объемов межгосударственных потоков капитала, более быстрого и широкого
распространения технологий [3].
В настоящее время в условиях постоянно усиливающейся глобализации
мировой экономики валютные рынки стали выполнять не только функции по
реализации

валютных

операций,

но

и

приобрели

черты

единого

общемирового центра кооперации всей финансовой деятельности государств
мира.
В экономической литературе под валютными операциями понимается
осуществление любых сделок купли-продажи и перемещений валюты как
между двумя различными лицами, так и лица со своими собственными
валютными ценностями. Валютный рынок рассматривается как:
– рынок, где производится купля-продажа иностранных валют по
рыночному курсу;
– сфера экономических связей, завязывающихся при координировании
интересов продавцов и покупателей валюты;
–

совокупность

профессиональных

участников,

организующих

валютные торги с применением современных технологий.
К особенностям современного мирового валютного рынка относят
следующие:
– на базе углубления интернационализации хозяйственных связей
происходит глобализация валютного рынка;
– непрерывные операции 24 часа в сутки по всему миру;
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– глобальный межбанковский валютный рынок основан на сети
Интернет;
– с увеличением прозрачности валютных операций сократилась
курсовая разница и углубилась конкуренция участников по качеству услуг;
– международный валютный рынок не устойчив и особо чувствителен к
экономическим и политическим изменениям [3].
В условиях глобализации целостным местом проведения всевозможных
валютных операций со всем миром является

международный валютный

рынок FOREX. Необходимо отметить тот факт, что только на этом рынке
реализуется бартерный обмен в чистом виде. При этом существенное
преимущество данного рынка состоит в его ликвидности, так как происходит
двусторонний характер операций, в весомом потенциале получения прибыли
от

изменения

курсов,

поскольку

никакой

экономический

агент

самостоятельно не способен изменить весь рынок. Для осознания масштабов
валютного рынка следует заметить, что капитализация фондового рынка
Соединенных Штатов Америки приблизительно в 3 раза уступает обороту
капитала, который ежедневно проходит на международном валютном рынке
Форекс.
Поскольку исходом глобализации становится и объединение валют, то
важно отметить, что торги на валютных рынках производятся на основе
резервных валют: доллар США, евро, японская иена, фунт стерлингов. Но с
первого октября 2016 эту корзину пополнил китайский юань. Конечно,
данные валюты являются основными активами международного валютного
рынка, но ими не ограничиваются.
Валютный рынок отличается от различных финансовых площадок,
например, от фондовых рынков. Все финансовые сделки в международном
валютном рынке совершаются на основе телефонных и компьютерных сетей,
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благодаря которым связаны миллионы посредников по всему миру. Именно
посредством этого валютные рынки не прекращают работать никогда. Торги
начинаются с Новозеландской биржи, затем переходят на азиатские,
европейские и американские рынки.
Оборот внебиржевых валютных инструментов (среднесуточный), в
млрд. USD представлен в таблице 1 [2].
Таблица 1. - Оборот
(среднесуточный), в млрд. USD

внебиржевых

валютных

инструментов

По данным Банка международных расчетов (BIS) анализ оборота
внебиржевых валютных инструментов в статистическом соотношение с 1995
г. по 2016 г. показал, что наибольшее количество операций совершается с
долларом США, евро и японской иеной. е же самые показатели сохраняются
относительно спотовых сделок, валютных свопов и опций Форекса. В целом
за

рассматриваемый

период

общий

оборот

внебиржевых

валютных

инструментов возрос в 4 раза.
Наибольший рост произошел в США, Великобритании, Австралии,
Китае, Гонконге. Также на 2016 год самыми крупными операциями по
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обороту внебиржевых инструментов являются Гонконг, Япония, Сингапур,
Великобритания и США.
По отчету BIS на 10 ноября 2016 года торговля иностранной валютой
на рынках в среднем составляла 5,1 трлн. USD в день в апреле 2016 года
против 5,4 трлн. USD в апреле 2013 года. Спотовые валютные операции
снизились впервые с 2001 года, даже при росте активности на валютном
рынке деривативов. Для более глубокого сравнения объемов деятельности
валютных рынков можно привести пример: третий в мире по объему ВВП
(Японии) за 2015 год составлял 4,1 трлн. USD, а внебиржевая торговля по
деривативам в среднем в день составляет 2,7 трлн. USD [3].
Современная международная валютная система прошла три этапа в
своем развитии. Сейчас, можно сказать, оформилась трехвалютная система, в
которой существуют три взаимозаменяемые валюты- евро, доллар и
национальная валюта.
Валюты, их расшифровки и данные по доле валют в общем объеме
торговли на валютном рынке Forex представлены в таблице 2.
Таблица 2. - Валюты, их расшифровки и данные по доле валют в общем
объеме торговли на валютном рынке Forex [1]
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Необходимо отметить, что реальный прогноз на предстоящий период
составить проблематично потому, что тяжелая ситуация на Украине и
европейские санкции постоянно меняют экономическую ситуацию в
отношении Российской Федерации и Евросоюза в целом.
Следует отметить, что основной торгуемой валютой сейчас является
американский доллар. Его стабильность в свете изменения национальных
курсов притягивает иностранные правительства, которые надеются добиться
стабилизации в отечественных экономиках путем замены собственной
валюты на доллар. После доллара США следует общеевропейская валюта
евро, японская йена, британский фунт и швейцарский франк. Причем, по
данным таблицы 2 доллар США превосходит последний на 42 %. Значение
йены определяется ее волатильностью и макроэкономическими показателями

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Японии, ее высокоразвитой экономикой, которая базируется на развитии
высоких технологий, транспортным машиностроением. Английский фунт
стерлингов считается одной из самых доходных валют для игры на разнице
процентных ставок. Движение швейцарского франка обуславливается не
только внутренней экономической ситуацией, но и с событиями в мировой
экономике, особенно с изменениями в Еврозоне. Доля австралийского
доллара в общем объеме валютного обращения равна швейцарскому франку.
Однако курсы этих валют значительно различаются [3].
Российский рубль мало задействован в мировом валютном обращении,
так как основная доля внешних торговых контрактов Российской Федерации
номинируется в евро и долларах.
Такая же ситуация имеет место и в других странах. За последние 5 лет
доля американской валюты во внутреннем обороте страны уменьшилась, но
доллар все также выступает как средство накопления.
Таким образом, влияние глобализации на валютные рынки происходит
масштабно. Процесс глобализации в мире продолжится и дальше, однако он
будет сопряжен со множеством проблем и трудностей, которые необходимо
преодолевать совместными усилиями.
Динамика и всестороннее развитие валютного рынка, сегодня является
важнейшим звеном всей мировой системы финансов, а также мировых
отношений в экономической сфере в целом. Тенденции мирового рынка,
изменяются на фоне глобального преобразования соотношений финансовых
и торговых сделок.
Необходимо

отметить,

что

в

современном

мире

наблюдается

постоянный рост количества сделок на валютном рынке, тогда как на
товарных

рынках

доля

платежей

постоянно

снижается.

Увеличение

количества валютных сделок обусловлено процессами либерализации
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государственных рынков валют, и в России в том числе, а также
интернационализации мирового хозяйства.
Динамика и всестороннее развитие валютного рынка зависит во многом
от

нестабильности

валютных

курсов.

Такое

рыночное

состояние

обуславливается кризисом высоко рискованных активов, а также переводом
инвесторами собственных средств в финансовые инструменты, обладающие
более высокой безопасностью. Отсюда рождаются тенденции мирового
рынка к падению акционных цен, снижению финансовых индексов, а также к
увеличению стоимости натуральных товаров.
Подобное положение валютного рынка, сегодня привело к тому, что
рекордно возросла стоимость золота и увеличилась его волатильность. Во все
времена золото рассматривалось в качестве ценности, на которую спрос мог
только

возрастать.

Но

огромные

финансовые

вложения

в

данный

драгоценный металл привел к перенасыщению спроса, вследствие чего стали
наблюдаться сильнейшие ценовые колебания.
Также

в

тенденции

мирового

валютного

рынка

наблюдается

изменение структуры его участников. Большинство экспертов отмечают, что
на современном рынке валют самыми активными участниками являются уже
не банковские структуры, а всевозможные фонды (хедж, страховые,
пенсионные и тому подобные).
Подводя итог, необходимо отметить, что тенденции мирового
валютного рынка, несмотря на общий рост статистики в сторону увеличения
операций с валютами, все же обладают отрицательными оттенками. С одной
стороны, наблюдается повышение рыночной волатильности и объемов, а с
другой, мы видим усиление кризиса высоко рискованных активов, а также
чрезмерность вложений в инструменты консервативного характера.
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Все это в общей совокупности ведет к дестабилизации, отсутствию
четких перспектив, а также осложнению проведения прогнозов валютного
рынка. Ведь рассматривая перспективы мирового рынка валют, в первую
очередь, инвесторы выделяют его аутсайдеров и лидеров, а на современном
валютном (как и на любом другом) рынке лидером выступает американский
доллар, этот колосс, стоящий на глиняных ногах. И при отсутствии должных
альтернатив тенденции валютного рынка, а также его динамика и
всестороннее развитие будут оставаться под туманной завесой.
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