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Основные валюты это: американский доллар, евро (валюта еврозоны), японская иена, британский фунт,
швейцарский франк и австралийский доллар.



Другие валюты, например, китайский ренминби (известный как юань) и бразильский реал играют всё большую
роль в современном мире.



Американский доллар (USD) лидирует в торговле и финансах. Без сомнений – это наиболее часто используемая
валюта в международной торговле и операциях с капиталом. Например, это стандартная валюта, используемая
для большей части сделок с золотом и нефтью.



Американский доллар также наиболее часто используется в валютных резервах центробанков всего мира (почти
две трети резервов номинированы в американских долларах). Таким образом, это ведущая мировая резервная
валюта.



Многие страны используют американский доллар в качестве основной валюты, либо же пытаются привязать свои
валюты к доллару. Например, большую часть из последних 20 лет Китай фактически держал свою валюту
привязанной к доллару. А Гонконг и вовсе сделал привязку к американскому доллару примерно 30 лет назад.



Евро используется членами еврозоны. Это 17 стран из 27 членов Европейского Союза. Экономика группы стран
еврозоны – вторая по размеру в мире (после США).



Евро считается второй резервной валютой в мире. Четверть международных валютных резервов хранятся
именно в этой валюте.



Евро официально увидел жизнь лишь в 1999 году; таким образом, это сравнительно новая резервная валюта.



Европа переживает очень трудный финансовый кризис в последние годы. Пять из 17 членов еврозоны были
вынуждены обратиться за финансовой помощью к Европе.



Европейский финансовый кризис далек от завершения, и это одно из основных объяснений падения евро
последние два года.
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Японская иена – третья наиболее торгуемая валюта в мире после доллара и евро. Япония – четвертая по
размеру мировая экономика, а иена – четвертая по популярности резервная валюта.



Иена была сильной валютой в течение длительного времени. Против доллара она выросла почти на 200% с так
называемого Plaza Accord в 1985 года. Одним из объяснений причин роста валюты является статус крупнейшего
чистого кредитора в мире.



Британский фунт, который также называется стерлинг – это валюта Великобритании. Эта четвертая по
популярности мировая валюта, а также третья резервная валюта. Фунт считался нефтяной валютой, связанной с
ценами на нефть, однако ситуация изменилась, когда почти прекратилась добыча нефти в Северном Море.



Австралийский доллар – это пятая наиболее активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится около 8%
мировых транзакций. В связи с тем, что Австралия богата природными ресурсами, стоимость валюты обычно
имеет сильную корреляцию с глобальными ценами на сырье.



Швейцарский франк привлек массивный объем мирового капитала в последние годы, частично это произошло
из-за того, что франк рассматривался в качестве тихой гавани в неспокойные времена. Доллар и японская иена
также считаются безопасными валютами.



Юань – это китайская валюта, и во многом она получает распространение за счет того, что Китай сейчас
является второй по размеру экономикой в мире. Со временем юань станет одной из основных резервных валют,
однако этого не произойдет, пока китайские рынки не либерализуются, а китайские регуляторы не придут к менее
жестким правилам контроля над капиталов, позволив ему свободно притекать и вытекать из страны.

FxPro UK
13-14 Basinghall Str
City of London, EC2V 5BQ

FxPro Financial Services
1 Karyatidon, Ypsonas
4180, Cyprus

FxPro Россия
Москва, 119034,
1-й Зачатьевский пер, 10

www.FxPro.com
www.FxPro.co.uk
www.FxPro.ru

Обучение FxPro

Характеристики ключевых валют

Отказ от обязательств и предупреждение о рисках
Отказ от обязательств: Это маркетинговый материал и не предназначен и не должен рассматриваться в качестве
инвестиционного совета или рекомендации, а также предложения или побуждения к сделкам с финансовыми инструментами.
Доход в прошлом не гарантирует или не предсказывает будущую динамику. FxPro не принимает в рассмотрение цели ваших
инвестиций или финансовую ситуацию, не делает никаких представлений, и не налагает никаких обязательств на точность и
полноту предоставленной информации, не несет никакой ответственности за понесенные убытки, основанные на рекомендациях,
прогнозах или другой информации, полученной FxPro от третьих лиц, или наоборот. Этот материал не был подготовлен в
соответствии с законодательными требованиями, требующими независимость инвестиционных исследований, и не подпадает
под запрет действий, предваряющих распространение инвестиционного исследования. Все высказанные мнения могут быть
изменены без предупреждения. Этот материал не должен далее распространяться без предварительного согласия FxPro.
Предупреждение о рисках: CFD являются продуктами с использованием кредитного плеча, что несет в себе высокий риск и
может привести к потере всего инвестированного капитала. Поэтому, CFD могут не быть удобны для всех инвесторов. Вам не
следует рисковать тем, что не готовы потерять. Перед принятием решения о торговле, пожалуйста, убедитесь, что понимаете
существующие риски и свой уровень опыта. Воспользуйтесь независимым советом, если это необходимо.

FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется CySEC (лицензия номер 078/07)
FxPro UK Ltd авторизована и регулируется FSA (регистрационный номер 509956)
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