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Введение в фундаментальный анализ Forex
Валюты похожи на другие классы активов тем, что они также имеют стоимость (по отношению к другим валютам), и эта
цена (или стоимость), по крайней мере, частично определяется фундаментальными основами.

Валютные рынки


Если говорить просто: стоимость валюты определяется балансом спроса и предложения.



Если существует более высокий спрос на определенную валюту по отношению к предложению, тогда ее
стоимость будет расти. И наоборот, если предложение высоко, а спрос низкий, валюта будет падать.



Если стоимость валюты увеличивается, говорят, что она «растет». Если снижается – говорят, что она «падает»
или «обесценивается».

 Спрос и предложение на валюту зависят от торговой показателей внешней торговли страны
 Например, Honda из Японии экспортирует тысячи новых Сивиков в Европу, значит, покупатели этих автомобилей
покупают японскую иену, чтобы заплатить за авто. При прочих равных условиях, это увеличивает стоимость иены.
 И наоборот, если Япония вынуждена покупать миллионы баррелей нефти из-за остановки ядерных реакторов, им
приходится продавать иену, чтобы купить доллары и заплатить за нефть. В итоге это снижает стоимость иены.
 Таким образом, ключевым драйвером стоимости валюты является размер дефицита/профицита в этой стране. Если
страна имеет ощутимый торговым профицит, то (при прочих равных условиях) спрос на валюту будет выше, чем
предложение. В то же время, внушительный торговый дефицит будет сокращать стоимость валюты, так как спрос на
валюту меньше, чем предложение.
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 К тому же, если условия торговли страны (цены на экспорт по отношению к ценам на импорт) улучшаются, то это может
увеличить стоимость валюты.
 Австралийская валюта (AUD) росла последние годы отчасти из-за улучшения условий внешней торговли.

 На спрос и предложение валюты также влияют притоки и оттоки капитала.

 Например, Китай усиленно инвестировал в австралийские ресурсные проекты последние несколько лет. Эти весьма
важные притоки капитала увеличили стоимость австралийского доллара.
 И наоборот, менеджеры с большим капиталом и управляющие выводили инвестиции из евро последние несколько лет,
так как были обеспокоены его будущим. Этот поток капитала и сбережений из еврозоны сократили стоимость валюты.
 Так как потоки капитала зачастую значительно превышают товарооборот в основных валютах, поэтому первый
показатель обычно заметно важнее в контексте влияния на стоимость валют.
 На стоимость валюты также зачастую оказывают влияние другие фундаментальные показатели.
 В целом, валюта имеет тенденцию к укреплению, если экономика фиксирует здоровый рост. Часто это влечет за собой
ощутимый рост экспорта, который помогает усилить общий спрос на валюту.
 Если процентные ставки в стране высоки в сравнении с другими странами, это может привлечь притоки капитала и тем
самым повысить стоимость валюты. И наоборот, если процентные ставки относительно низки, тогда валюта может
падать из-за того, что низкие ставки приводят к оттоку капитала.
 Если центральное правительство имеет существенные долговые обязательства, это может снижать доверие и
вымывать стоимость валюты.
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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 авторизована и регулируется CySEC (лицензия номер 078/07)
FxPro UK Ltd авторизована и регулируется FSA (регистрационный номер 509956)
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