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Торговля на событиях и новостях
Новости и события создают для трейдеров торговые возможности, так как обычно способствуют волатильности рынков
и зачастую приводят к изменениям рыночных цен. Однако они влекут за собой риски, так как рынки могут
отреагировать совсем не так, как ожидается. Существуют ожидаемые новости и события, например, выборы или
заявления по процентным ставкам, но также могут случаться и неожиданные события, например, природные
катастрофы или интервенции центральных банков в виде покупок или продаж своей валюты в попытке изменить их
стоимость. Каков бы ни был ваш стиль торговли, вы не можете избежать влияния этих событий.

Известные события


Большая часть восприятия экономики рынками исходит из известных заранее релизов экономических данных
или запланированных решений центральных банков. Большинство стран заранее сообщают о том, когда
произойдут эти события. Один из самых важных релизов – ежемесячный отчет по занятости в США (non-farm
payrolls). Отчет проливает свет на широкий спектр информации о занятости, безработице и зарплатах.



На графике ниже мы рассматриваем реакцию по паре EUR/USD после выхода данных по занятости за пять
месяцев (EUR – евро, USD – американский доллар). Вертикальная нулевая линия означает момент выхода
данных каждый месяц, цветные линии показывают процентное изменение курса в сравнении со значением до
выхода данных.



На графике видно, что пара EUR/USD была относительно спокойно до выхода отчета по занятости и резко
двигалась после него. Поразительно, что даже спустя час после выхода новости, рынок все еще может быть
не определившимся.



Например, пара EUR/USD падала сразу после публикации январских данных, показавших большой рост
занятости, увеличивая стоимость доллара. В течение 7-й и 8-й минут после публикации EUR/USD практически
вернулась к прежнему уровню. Спустя час она была на 0.2% ниже уровня на момент публикации.



Хотя может быть некая вторичная реакция по мере углубления в детали отчета, в наибольшей степени
динамика рынка основана на позиционировании рынка и срабатывании ордеров.



На валютном рынке не все покупки и продажи происходят потому, что участники делают ставку на
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последующий спад или рост валюты. Многие сделки происходят по другим причинам, вроде перевода
доходов от экспорта в валюту экспортера, инвесторы покупают финансовые инструменты, номинированные в
другой валюте, или просто хеджируются (сокращают влияние курсовых колебаний).

Новости и спрэды
Важное преимущество Форекса – это легкость, с которой Вы можете торговать. Один из способов показать это спрэд
бид-аск, другими словами, разница между тем по какой цене вы можете купить или продать валюту в один и тот же
момент времени. Для любой валютной пары спрэд бид-аск может колебаться в течение времени, хотя, зачастую на
весьма незначительную величину. Во время публикации важных данных или крупных рыночных событий (незадолго до
и сразу после выхода) спрэд может расширяться.
На графике ниже показывает это на примере спрэда на межбанковском рынке для пары EUR/GBP (GBP – фунт
стерлингов). И вновь, посмотрев на прошлые пять публикаций данных по занятости на рынке труда (которая влияет
почти на все валютные пары), мы видим, насколько сильно расширялся спрэд пары EUR/GBP перед релизом, а затем
чтобы вернуться к нормальным уровням, требовалось некоторое время,

Неожиданные события
Это те события, которые становятся сюрпризами для рынков, например, природные катастрофы или интервенции
центральных банков, когда огромные средства покупаются или продаются в попытке сдвинуть курс в ту или иную
сторону. За последние годы Банк Японии несколько раз проводил интервенции, так как японская иена оставалась
относительно сильной в моменты спадов в экономике.
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Когда Банк Японии продавал иену 31 октября 2011 года, валюта потеряла 3% против доллара. График показывает
влияние на пару USD/JPY; доллар стал более дорогим против иены после интервенции. Подобный размах колебаний
пары USD/JPY возникал лишь раз один раз из 260 торговых дней за последние пять лет, то есть происходил реже раза
в год. Нельзя сказать, что это было полной неожиданностью. В конечном счете, японское правительство обычно
довольно громко заявляет о своей неприязни укреплению валюты; гораздо важнее, что событие не происходило по
расписанию, и момент интервенции застал врасплох.

Влияние на торговлю
Есть несколько моментов, которые следует помнить в торговле на форекс на новостях и событиях:


Спрэды бид-аск зачастую расширяются, даже для крупнейших банков, таким образом, как открывать, так и
закрывать позиции будет дороже и сложнее.



Довольно часто первоначальная реакция рынка противоречит той, которая затем преобладает спустя несколько
минут и часов после события, особенно это касается экономических данных.



Знайте расписание событий (смотрите наш календарь) и решайте, хотите ли вы сохранить свою позицию,
захеджировать ее или закрыть. Решение должно быть основано на вашей стратегии, терпимости к рискам и
уверенности в отношении события, а также его влияния на вашу позицию.



Будьте готовы к незапланированным событиям, что означает сохранение достаточного уровня маржи на
счете, а также приемлемые уровни стоп-лосс при размещении своих сделок.
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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 is regulated and authorised by the CySEC (license no. 078/07)
FxPro UK Ltd is regulated and authorised by the FSA (registration no. 509956)
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