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Аннотация: в данной статье автором изучены особенности функциониро-

вания валютного рынка в современных экономических условиях. В работе 

также рассмотрены основные факторы, влияющие на валютный рынок. 
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Фундаментальные факторы являются основой торговли на валютном рынке, 

они позволяют установить взаимосвязь курсов валют с теми или иными событи-

ями. Рынок Forex подвергается влиянию товаров на бирже, таких как серебро, 

золото и нефть. Зависимость валютного и товарного рынков дает возможность 

прогноза курсов валютных пар [5]. 

Очень часто можно услышать утверждение, что цена доллара как мировой 

валюты имеет зависимость от нефти и золота и что любое изменение стоимости 

данных сырьевых инструментов влияет на цену американской валюты. Величина 

такой зависимости в мире вообще чаще всего выражена тем, насколько то или 

иное государство богато полезными ископаемыми, которые на мировых финан-

совых рынках выступают своего рода товарной или сырьевой «валютой». Однако 

в данном случае их стоит рассматривать не как инструменты торговли на финан-

совых рынках, а как индикаторы состояния баланса и ситуации на валютном 

рынке. 

Нефть, или, как ее еще называют, «черное золото», – сырье, которое явля-

ется неотъемлемой частью экономической устойчивости и конкурентоспособно-

сти экономики многих государств мира. Курсы большинства основных валют-

ных пар падают или растут в зависимости от цены за баррель нефти. Цена на 
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нефть является главным показателем в мировой экономике, и эксперты говорят, 

что такое положение изменится нескоро. Зависимость между ценой на нефть и 

состоянием экономики многих стран базируется на нескольких простых фактах 

[4]: 

 экономика стран, поставляющих сырую нефть, заинтересована в высоких 

ценах на нее; 

 странам, которые зависят от импорта нефти для своих энергетических 

нужд, выгодны более низкие цены на нефть, и они оказываются в проигрыше, 

если цены на нефть растут; 

 когда экономика страны развита, ее валюта так же востребована на рынке 

Forex; 

 когда экономика страны претерпевает спад, валюта этой страны падает в 

цене по отношению к другим валютам. 

Фондовые трейдеры уже знают, что повышения цен на нефть отрицательно 

влияют на цены акций компаний, деятельность которых сильно зависит от нефти, 

например, авиакомпании, так как более дорогая нефть означает рост затрат и по-

нижение прибыли этих компаний. Практически в таком же смысле зависимость 

страны от нефти определяет влияние нефтяных цен на курс валюты. Колоссаль-

ная зависимость США от иностранной нефти заставляет доллар США реагиро-

вать на изменения нефтяных цен сильнее, чем другие страны и валюты. Поэтому 

любые резкие повышения цен на нефть, как правило, отрицательно сказываются 

на курсе доллара. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 валюта стран, которые производят и экспортируют нефть, будет повы-

шаться в цене, если цена на нефть растет; 

 валюта стран, экономика которых зависит от цены на нефть, будет падать 

в цене при росте цен на нефть [3]. 

Следующим инструментом, который так же влияет на валютный рынок, яв-

ляется золото. Золото по прежнему пользуется огромной популярностью в мире 

из-за своей «конвертации» в любой товар или денежную единицу. Такое важное 
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значение для золота в мире – исторический факт. Объем золотых резервов от-

дельно взятого государства является далеко не последней характеристикой внут-

ренней экономики и стабильности внутри страны. 

В своей книге «Межрыночный технический анализ» Джон Мерфи утвер-

ждает, что: «Развороты золота опережают развороты товарных рынков в целом. 

Минимум цен на золото, который обычно совпадает с важным максимумом 

курса доллара, свидетельствует о том, что инфляционное давление лишь начи-

нает нарастать и со временем приведет к падению рынков облигаций и акций». 

В заключение следует сказать, поскольку американская валюта тесно свя-

зана с золотом и нефтью, гипотетически она достаточно прочно стоит на миро-

вом финансовом рынке, больше того, являясь резервной валютой многих стран, 

экономика этих стран и стоимость национальной денежной единицы всегда бу-

дет тесно связана с долларом, а через него с нефтью и золотом. Проводя такой 

анализ, конечно же, не стоит забывать о других факторах, например, макроэко-

номических показателях, которые также влияют на доллар и его стоимость на 

мировом валютном рынке Forex. 

Таким образом, динамика цен на биржевые товары – золото и нефть – ока-

зывает значительное влияние на рынок Forex. Понимание характера зависимости 

валютных курсов и цены золота и нефти дает возможность точно прогнозировать 

направление движения валютных курсов. 
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