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FOREX (всемирный валютный рынок) - это совокупность операций по 

купле-продаже иностранной валюты и предоставлению кредитов на 

определенных условиях с исполнением в конкретную дату. Основная база 

валютного рынка наполнена банками (центральными и коммерческими), 

фондовые биржи, внешнеторговые компании, фонды инвестиций, 

брокерские фирмы; а также прямое участие физических лиц в валютных 

операциях постоянно растет. 

Foreign Exchange Market является крупнейшим рынком в мире, в нем 

состоит до 90% мирового капитала. Огромное количество участников 

банка занимаются куплей продажей иностранных валют на протяжении 24 

часов в сутки. Они объединены через спутники связи и благодаря 

современным компьютерным технологиям могут совершать транзакции в 

считанные секунды в любой точке мира. Создается оборот валют, который 

по статистике в разы больше годовой валовой всех стран мира.  

Зачем нужно переводить такие большие суммы денег по электронной сети? 

Туризм, рабочие поездки, инвестиции, оплата за услуги и товары между 

государствами, существование этих отраслей невозможно без иностранной 

валюты. Деньги, которые в данной ситуации служат инструментом, 

становятся как отдельный товар. Поскольку в течение времени спрос и 

предложение в транзакциях в различных иностранных компаниях 

меняются. Следовательно, курс валют также непредсказуемый и быстрый.  

Рынок главным образом определяет курс валюты. Курс не стабильный, 

поэтому его значение постоянно меняется, то падает, то вырастает. 

Следовательно, изучив статистику курса валют, есть возможность 

приобрести валюту, а позже продать ее в разы дороже. Международное 

валютное устройство долгое время существует, но в современном мире 

происходят стремительные изменения. 
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Основными изменениями, формирующими современный вид системы 

валюта обменных операций, являются: 

1. Отделение, от какого либо носителя информации, материального 

объекта 

2. Современные технологии, инновации, позволяющие произвести 

объединение валютные системы стран мира в огромную систему 

оборота, не имеющую границ 

Деньги несут в себе огромную силу, они могут решать судьбы людей, 

создавать борьбу между людьми за них, как в физическом, так и в 

моральном плане, войны между странами. В современном мире деньги это 

цифры на экране, но обладают не меньшей влиятельностью.  

Основными валютами, на которые сегодня опирается большая часть 

транзакций на рынке Foreign Exchange Market это: 

1. Доллар США (USD) 

2. Евро (EUR) 

3. Японская иена (JPY) 

4. Швейцарский франк (CHF) 

5. Британский фунт стерлингов (GBP) 

Главной всемирной валютой стал доллар США. Произошло это после 

Второй Мировой войны. На данный момент эта валюта является 

общезначимым средством платежа и обмена. На его долю приходится 

большое количество инвестиций из разных стран мира, сберегательные 

счета, так как доллар считается самой безопасной и стойкой валютой в 

случае кризиса.  

За последние несколько лет выросли покупки акций американского рынка, 

что также обеспечивает силу доллара.  
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С 1980-х годов акции стали более рентабельным вложением средств, чем 

золото (его цена значительно снизилась). В 90-ых годах 20 века акции 

стремительно росли, тем самым повышался риск кризиса, в случае их 

резкого падения. Эксперты высказывали свои опасения, так как кризис мог 

привести к губительным последствиям, высоки были экономические и 

финансовые риски.     

По разным подсчетам и оценкам доля, которую составляет доллар, в 

международных резервах составляет процент от 50 до 61, а по своей сумме 

до одного триллиона долларов. Доллар считается общепринятой базовой 

валютой и используется для котировки других валют. 

Но также нельзя забывать про другие валюты и особенности финансовых 

ситуациях в странах мира. 

Йена, японская валюта, является важной валютой на рынке 

международных финансов, несмотря на то, что значительно уступает 

доллару. В послевоенное время ее курс составлял триста шестьдесят йен за 

один доллар, позже её уровень был значительно снижен. Финансовой 

особенностью страны являются низкие процентные ставки по кредитам. 

Большая часть резервов страны вложена в иностранные ценные бумаги, 

американские и европейские.  

Британский фунт стерлингов был одной из главных валют до первой 

мировой войны, в настоящее время на всемирном рынке занимает около 

14%, а на рынке Великобритании около 50%  Курс фунта не стабилен по 

данным рынка труда и инфляции, поэтому банки Нью-Йорка 

останавливают котировку фунта в полдень. 

Также на рынке существует валютная единица франк. Это швейцарская 

валюта, но счёт сделок на валютной бирже имеет не большой, её значение 

существо ниже, по сравнению с другими валютами.  
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Не так давно на финансовом рынке появилась новая валютная единица-

евро. Она объединяет страны Европы: Испанию, Италию, Австрию, 

Бельгию, Германию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, 

Финляндию и Францию. Введена валюта была экспериментально, она 

имела низкий курс, в следствии у многих вызывал недоверие. Однако, 

объединенными усилиями стран Европы, была введена и официально 

утверждена валюта евро, которая сейчас имеет высокие показатели на 

международном финансовом рынке. 
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