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Abstract.The thesis summarized the content of speech on the development of 

the global foreign exchange market as a manifestation of a form of financial 
integration. 

JEL: F36; G15. 

Современная мировая экономика с её огромной 
концентрацией капитала и научно-технического потенциала 
базируется на формирующемся  новом укладе общественного 
производства - информационном обществе. Следствием развития 
этих процессов в мире является финансовая глобализация. 
Сопоставление объемов финансовых потоков по формам 

финансовой глобализации  свидетельствует о том, что 
финансовая интеграция более всего проявляется на валютных 
рынках. Так, в 2015 году объем мировой торговли товарами и 
коммерческими услугами (экспорт) составил немного более 21 
трлн. долларов, прирастая с 2010 года на 2,7-3.2 процента 
ежегодно. [1] За этот же период приростные показатели валового 
внутреннего (национального) продукта составляли в пределах 2,2-
2,5 процента. Объемы биржевой торговли по данным Всемирной 
федерации бирж в 2015 г. определены на наличном рынке в 113,7 
трлн. дол. при внутренней рыночной капитализации 66,96 трлн. 
дол. и 23772 млн. сделок [2]. На срочном рынке обращается более 
16500 млн. опционных и фьючерсных валютных, процентных, 
индексных контрактов. Прямые иностранные инвестиции в 
2015 году составили 1,7 трлн.дол. По сведениям Всемирного 
банка ежегодные объемы международной финансовой помощи 
правительствам стран за последние пять лет составляли около 
40-43 млрд. и в 2015 году – 42,5 млрд. дол. [3]. 
Характеристику объемов мирового валютного рынка 

позволяют дать исследования Банка  международных расчетов 
(БМР), проводимые каждые три года в апреле месяце. По данным 
этих исследований среднедневной оборот мирового валютного 
рынка составлял  в 1977 году - 5 млрд. дол., в 1987 году - 600 млрд. 
дол., увеличившись за десятилетие в 120 раз. В конце 1992 года 
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объемы составляли уже 1 трлн долларов,  в 1997 году - 1,2 трлн. 
долларов;  в 2000 году - 1,5 трлн. долларов. В  2005-2006 годах 
объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным 
оценкам, от 2 до 4,5 трлн. долларов;  в 2010 году - 4 трлн. 
долларов. В апреле 2016 года среднедневной оборот валютного 
рынка составлял 5,1 трлн. долларов США по сравнению с 5,4 
трлн. долларов США  в апреле 2013 года, увеличившись  почти 
за четверть века в 5 раз [4]. Оборот мирового валютного рынка 
почти на 80 процентов обеспечивается четырьмя основными 
валютами (USD, EUR, IPY, GBP) из 32 валют. 
Приведенные данные свидетельствуют об ошеломляющих 

темпах роста оборотов торговли на мировом валютном рынке, 
особенно за период 70-90-х годов. Объемы оборота мирового 
валютного рынка, рассчитанные по данным исследований 
БМР, в апреле 2016 года более чем в 10 раз превышают объемы 
мировой торговли товарами и услугами, биржевой торговли, 
прямых международных инвестиций вместе взятых и в более 
чем в 90 раз превышают объемы торговли товарами и услугами.  
К 2020 году предсказывается дальнейший рост 

внутридневного оборота до 10 трлн. долларов [5], что 
соответствует  15 процентам среднегодового прироста по 
отношению к 2015 году.  Для сравнения: ежегодные темпы 
прироста мирового ВВП по прогнозным оценкам за этот период 
предполагаются в 3,7 процента [6].   
Такие сопоставления свидетельствуют об опережающем 

развитии валютного рынка в сравнении с другими формами 
финансовой глобализации, о тесной взаимосвязи между 
формами финансовой глобализации, и  о том, что валютный 
рынок более всего определяет процессы финансовой 
глобализации и является одним из основных её проявлений.  
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