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Валютная

система
Валюта.

Обменный курс валюты.

Факторы влияющие на обменный курс 

валюты.

Системы с фиксированными и плавающими 

курсами.



Валюта— национальные, иностранные 

и международные деньги, как в наличной 

форме, так и безналичной, являющиеся 

законным средством платежа



Виды валют

Валюта

национальная

валюта вашей 
страны

иностранная

валюты 
других стран



Символы валют

Доллар США $

Евро €

Японская иена ¥

Английский фунт 
стерлингов

£

Российский рубль нет



Иностранные 

валюты 



Доллар США

Евро



Британский фунт 

стерлингов

Швейцарский 

франк
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Японская иена

Китайский юань



Валютный курс — цена денежной единицы одной

страны, выраженная в денежной единице другой страны,

драгоценных металлах, ценных бумагах.

Валютный курс может определяться либо в результате

взаимодействия рыночных сил, либо законодательно. В первом

случае курс зависит от спроса на валюту и ее предложения на

валютном рынке, во втором случае курс устанавливается

государством.



Режимы валютного курса.

Режим

Фиксированный Плавающий



Режимы курса

Фиксированный валютный курс — режим, при котором 
курс национальной валюты привязан жестким 

соотношением, называемым паритетом (т.е. равенством),
к курсу иностранной валюты.

Плавающий валютный курс — режим, при котором 
курс может изменяться в зависимости от соотношения 

спроса и предложения на валюту. 



Обменный курс валюты

В мире финансов обменным курсом валют называют стоимость 

валюты одной страны в переводе на другую. Курсы валют 

определяются на валютном рынке (Форекс). Торговля на форексе

осуществляется круглосуточно в будние дни. Различают курсы 

покупки и продажи валют. Курс покупки говорит о цене, по которой 

купят одну валюту за другую, а курс продажи — о цене, по которой 

валюту готовы продать.



Факторы, влияющие на обменный 

курс валюты
Общая ситуация в экономике страны.

Состояние текущего счета платежного баланса, особенно 
баланса торговли товарами и услугами.

Соотношение процентных ставок внутри страны и за 
рубежом.

Соотношение темпов инфляции
в стране и в странах ее основных торговых партнеров. 



Изменение курса валюты

Удорожание — рост курса национальной 

валюты. 

Обесценение— падение курса национальной 

валюты. 



Задание
Создайте свою валюту. Продумайте:

• Номинал валюты;

• Разработайте дизайн;

• Создайте водные знаки;


