
Гривко Т. О., ст. гр. ФКфе-13-1 

                                                                               Науковий керівник: 

к.е.н., проф. каф. ЕАіФ Дідик Л. М. 

(державний ВНЗ «Національний гірничий 

 університет», м. Дніпропетровськ, Україна) 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Непрерывный процесс обмена одной иностранной валюты на другую 

обусловлен целым рядом причин – от условий расчета по контрактам, 

заключаемым транснациональными корпорациями, до получения банковского 

кредита по более низким процентным ставкам.  

В связи с постоянной необходимостью в обмене иностранных валют 

сформировалась единая телекоммуникационная сеть, позволяющая миллионам 

продавцов и покупателей валюты производить обменные операции 

круглосуточно из любых точек земного шара. Совокупность конверсионных 

операций по обмену валют в мировом масштабе получила название FOREX 

(Foreign Exchange Market- международный валютный рынок).  

В процессе формирования валютного рынка Forex появился новый вид 

бизнеса, который основан на извлечении прибыли от курсовой разницы в 

условиях свободного и постоянного изменения валютных курсов. При этом 

изменение валютных курсов регулируется только спросом и предложением. 

Инвесторов, которые совершают подобные операции, принято 

называть трейдерами (торговцами). 

За последние три десятилетия валютный рынок Forex развился в самый 

крупный финансовый рынок в мире, оборот которого, по данным  

исследования Банка международных расчетов составил порядка $4 триллионов в 

день. Основными валютами на этом рынке являются доллар США (USD), евро 

(EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и английский фунт 

стерлингов (GPB). Участниками валютного рынка являются банки, 

международные корпорации и экспортно-импортные компании, инвестиционные 

фонды, а также частные инвесторы.  

http://www.forexua.com/ru/study/glossary/trader
http://www.bis.org/


Операции на рынке Forex сегодня являются одним из основных 

источников дохода банков и финансовых учреждений во всем мире. Например, 

80% от всей прибыли крупнейшего швейцарского банка Union Bank of Switzerland 

(UBS) составили операции на валютном рынке, и только 20% от всей прибыли – 

доходы от кредитов и торговли ценными бумагами.  

Сегодняшний рынок Forex - это единая телекоммуникационная сеть 

соединенных между собой банков и других финансовых учреждений, не имеющая 

территориально определенного места торговли и временных ограничений - торги 

начинаются в понедельник утром в Новой Зеландии и закрываются в пятницу 

вечером в США. Участником валютного рынка может стать любой желающий, 

вне зависимости от его местонахождения, так как для проведения операций на 

рынке Forex требуется только доступ к сети интернет и необходимые знания.  

Преимущества рынка Forex: 

- Ликвидность. Рынок Forex оперирует огромными денежными массами и 

предоставляет полную свободу при совершении торговых операций практически 

любого объема по существующей на данный момент цене. 

- Кредитное плечо. Главное отличие работы на рынке Forex от работы в 

других секторах финансового рынка состоит в возможности купли и продажи 

иностранных валют при отсутствии полной суммы, необходимой для проведения 

операций. Для заключения сделки клиенту необходимо внести лишь начальный 

взнос (залоговую маржу), после чего он имеет возможность заключать сделки, 

объем которых может в десятки раз превышать реально вложенные деньги.  

- Проведение торговых операций доступно круглосуточно из любого места 

на земном шаре, где существует возможность подключиться к сети интернет. 
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