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Рынок Форекс является международным валютным рынком, на котором осуществляются опе-
рации купли/продажи валюты. Участниками рынка являются различные структуры, о которых 
мы будем говорить ниже, среди которых и спекулянты. Основная цель спекулянтов – получить 
прибыль в результате проведения спекулятивных операций. Иными словами, купить валюту 
подешевле, а продать подороже, либо продать подороже, после чего купить за ту же сумму 
еще больше этой валюты по более выгодной цене.  
 
Первые операции по обмену валют были совершены не в прошлом столетии, и даже не в 18-м 
веке. Впервые люди начали торговать валютой много веков тому назад. Еще в Древнем Вос-
токе во времена средневековья банки провели свои первые операции по обмену валют, тем 
самым запустив активный процесс развития банковского дела и экономики.

Когда чуть позже в европейских странах начала развиваться торговля, она потребовала об-
менивать одни валюты на другие, устанавливались первые обменные курсы валют. Впрочем, 
если сегодня вы без труда сможете обменять доллары на национальную валюту любой стра-
ны, в которую вы направитесь, то раньше для определения обменного курса использовались 
весы, которые измеряли содержание в монетах золота.

Создание современного валютного рынка началось в 18 веке. Именно тогда начался период, 
более известный как “золотой стандарт”. В качестве основной валюты выступал британский 
фунт, а обмен иностранной валюты на золото происходил в количестве, которое указывалось 
в банкноте.

Все изменилось в середине прошлого столетия, когда в 1944 году, после подписания Брет-
тон-Вудского соглашения, была отменена привязка курсов к золоту, а главной резервной ва-
лютой стал американский доллар, выполняющий данную функцию и по сей день. Было вве-
дено понятие “мягкого фиксированного курса”. В этот же период был создан Международный 
Валютный Фонд.

В 1976 году в ходе Ямайской конференции была введена плавающая система валютных кур-
сов. Американский доллар был признан главной валютой и выполнял сразу несколько важных 

История рынка



Участники рынка
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Если вы полагаете, что на рынке Форекс работают только частные клиенты, то вы ошибаетесь. 
Более того, именно частный капитал составляет лишь несколько процентов от общего капита-
ла, который вращается на валютном рынке.

Основными участниками процесса торговли на Форекс являются:
1. Центральные банки. Основной задачей центральных банков является валютное регулирова-
ние. Они следят за тем, чтобы не происходило резких скачков курса национальной валюты, 
которые могут привести страну к экономическому кризису. Влияние ЦБ на валютный рынок 
может быть прямым (посредством валютных интервенций) либо косвенным (регулирование 
процентных ставок и объема денег, находящихся в обращении).

2. Коммерческие банки. Главной задачей коммерческих банков на рынке Форекс является 
выполнение заявок клиентов на приобретение или продажу валюты, а также обеспечение 
ликвидности собственных средств. Основная часть заявок поступает в банки от экспортеров 
и импортеров, которые желают продать / купить товар в другой стране, для чего производят 
обмен своей национальной валюты на валюты страны компании-контрагента.

3. Фирмы, проводящие внешнеторговые операции. Эти компании принимают активное участие 
в торговле на рынке Форекс и предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту и ее 
предложение. Впрочем, большая часть данных компаний не имеет прямого доступа к валют-
ному рынку, проводя свои операции посредством коммерческих банков. Свободные остатки 
денежных средств они также вкладывают, размещая их на краткосрочных депозитах в банках.

4. Брокерские компании. Эти компании занимаются тем, что сводят продавца иностранной ва-
люты с ее покупателем, проводя между ними ссудно-депозитные и конверсионные операции. 
За свои услуги брокерские компании получают комиссионное вознаграждение, которое, как 
правило, устанавливается в виде определенного процента от суммы сделки.

5. Валютные биржи. Они работают в странах с переходной экономикой, и именно они осу-
ществляют обмен валют для юридических лиц, а также формируют рыночный валютный курс.

6. Частные лица. Это мы с вами. Частные лица проводят определенный перечень операций 
неторгового характера (выплата зарплат и пенсий, гонораров и т.д.), а также инвестируют вре-
менно свободные денежные средства в торговлю на валютном рынке Форекс с целью извле-
чения прибыли.

функций – резервной валюты, средства платежа и инструмента для оценки стоимости валют 
других стран.

Если еще несколько десятилетий тому назад операции на рынке Форекс осуществлялись на 
бирже, а доступ к рынку имели лишь крупные корпорации и богачи, то сегодня технический 
прогресс шагнул вперед, а каждый желающий получил прекрасный шанс открыть торговый 
счет у форекс брокера и начать торговать удаленно с любого компьютера или даже планшета. 
Для этого достаточно лишь зайти в торговый терминал с компьютера, который подключен к 
интернету. При этом вам даже не нужно иметь при себе много денег – вы можете начать тор-
говлю с 1 доллара.

Урок 1. Введение в Forex Курс молодого бойца на финансовых рынках



Время работы
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Одним из главных преимущество рынка Форекс является его круглосуточная работа с поне-
дельника по пятницу, что позволяет трейдеру самостоятельно выбрать удобное время для 
торговли на рынке.

Впрочем, далеко не всегда активность рынка и волатильность валютных пар является одина-
ковой, а это значит, что в зависимости от валюты торговли следует определить наилучшее 
время для входа в рынок.

Время работы рынка форекс делится на 4 сессии – Тихоокеанскую, Американскую, Азиатскую 
и Европейскую (см. рис.).

Инфраструктура валютного рынка – это довольно сложная система, которая обладает отла-
женным за долгие годы работы механизмом, обслуживающим и регулирующим права соб-
ственности на валюту и процесс их перехода. Если говорить простым человеческим языком, 
валютный рынок представляет собой огромный организм, в котором постоянно происходит 
процесс обмена участниками рынка одних валют на другие.
Инфраструктура рынка Форекс представляет собой четкое взаимодействие нескольких систем:

1. Система биржевой торговли. Данная система предусматривает проведение валютообменных 
операций исключительно на специализированных торговых площадках.

2. Система внебиржевой торговли. Эта система включает в себя клиентский и межбанковский  
рынки. На втором рынке все операции по торговле валютой происходят посредством уполно-
моченных банков.

3. Расчетно-торговая система. Главной задачей этой системы является создание необходимых 
условий для продажи и приобретения валюты, а также для осуществления всех требуемых 
расчетных операций.

4. Сети и информационные агентства. Эти компании занимаются выпусками информационных 
справочников, бюллетеней, составляют аналитические обзоры рынка и т.п.

Инфраструктура
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Есть ли будущее у рынка Форекс? Чтобы понять это, достаточно обратить внимание на дина-
мику ежедневного оборота валютного рынка:
- в 1977 году — 5 млрд долларов
- в 1987 году — 600 млрд долларов
- в конце 1992 года — 1 трлн долларов
- в 1997 году — 1,2 трлн долларов
- в 2000 году — 1,5 трлн долларов
- в 2005—2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам,     
  от 2 до 4.5 трлн долларов
- в 2010 году — 6 трлн долларов

Из года в год объемы торговли на валютном рынке стремительно увеличиваются, на Форекс 
приходят все новые и новые участники, которые видят в трейдинге невероятные возможно-
сти для заработка. Кроме того, все больше физических лиц пробуют свои силы на валютном 
рынке и добиваются успеха.

Рынок Форекс не имеет привязки к определенному месту, а потому чисто физически не мо-
жет исчезнуть. Работа на рынке Форекс ценится за ее удобство и возможность неограничен-
ного заработка. Можно быть уверенным в том, что валютный рынок ожидают самые радуж-
ные перспективы, и торговля валютными парами не потеряет своей актуальности до тех пор, 
пока на рынке остаются хотя бы 2 участника торговли и хотя бы 2 валютные пары.

Перспективы развития рынка
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Принципы работы брокерских компаний
Для того, чтобы трейдер получил возможность выходить на валютный рынок Форекс и заклю-
чать на нем сделки, ему следует обратиться к брокерской компании, которая занимается по-
средническими услугами между своими клиентами и рынком FOREX. Каждый брокер руковод-
ствуется в своей работе несколькими принципами. Так, брокер выводит сделки трейдера на 
межбанк, либо может сам выступать в качестве контрагента. Второй тип брокера справедливо 
относится к недобросовестным, так как эти компании просто играют против своих клиентов, 
забирая себе всю прибыль.

За свои услуги брокерская компания получает комиссионное вознаграждение. Как правило, 
сумма этого вознаграждения зависит от размеров сделки трейдера и устанавливается в виде 
процента от проведенной операции. Честные брокеры заинтересованы в успехе своих клиен-
тов, так как, получив прибыль, трейдер заключит еще больше сделок, принеся брокеру боль-
ший доход.

Брокерская компания предоставляет трейдерам все необходимое торговое обеспечение. В 
частности, речь идет о торговом терминале MT4, но иногда брокеры могут предложить трей-
дерам использовать другие торговые платформы.

Брокер предоставляет трейдерам возможность выбора торговых инструментов. Помимо более 
50 валютных пар, компания дает трейдерам возможность зарабатывать на других популярных 
инструментах – золоте, фьючерсам, нефти и др. Компании, оказывающие посреднические ус-
луги на рынке Форекс, также предоставляют своим клиентам возможность воспользоваться 
кредитным плечом, что позволяет получать большую прибыль при наличии незначительной 
суммы первоначального капитала.



Возможные перспективы развития трейдера
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Рынок Форекс предоставляет трейдерам множество возможностей для заработка, однако при 
этом он требует от каждого участника должной степени подготовки к торговле. Вы не сможете 
зарабатывать на Форексе, если постоянно находитесь на одном и том же уровне собственно-
го развития, не желая вкладывать свое время и средства в обучение. К тому же, торговля на 
форексе сопряжена с очень большими финансовыми рисками, а потому требует от трейдера 
принятия взвешенных торговых решений.

Вы сможете добиться успеха в торговле на рынке Форекс лишь в одном случае – если сможете 
четко понимать принципы работы валютного рынка. Чтобы развиваться в качестве профес-
сионального трейдера и добиваться все новых успехов, вам сперва следует знать правила и 
инструменты торговли, знать, откуда брать важную информацию, необходимую для принятия 
верных торговых решений, понимать факторы, влияющие на рынок и степень их влияния. Но 
самое главное – вы должны постоянно тренироваться в торговле. Профессионалами становят-
ся вовсе не на демо счете, а в условиях реальной торговли, хотя при этом нельзя не признать 
важность виртуального счета для практической тренировки трейдеров и заключения их пер-
вых операций на валютном рынке.

Станете вы успешным трейдером или будете чередовать белую и черную полосу – все зависит 
только от вас. Некоторых начинающих трейдеров пугает мнение о том, что для достижения 
успеха на рынке FOREX необходимо обладать врожденными навыками. Это не так, каждый 
трейдер приходит на валютный рынок с одним и тем же багажом, но одни работают над своим 
развитием, каждый день стремятся узнать что-то новое и реализовать свои знания на прак-
тике, а другие совершают одну рискованную сделку за другой, а когда заканчиваются деньги, 
они просто обвиняют во всех неудачах рынок и забывают о Форексе навсегда. К какому типу 
трейдера будете относиться вы, зависит только от вас.

И самое важное – знайте, что халявы на Форексе не бывает и быть не может. Профессия трей-
дера – это такая же профессия, как инженер, директор или летчик. Она требует от вас прило-
жения сил и времени. Но не волнуйтесь – в будущем все ваши инвестиции полностью окупят 
себя, принеся вам желаемый доход.

Когда Вы изучите все нюансы торговли на рынке Форекс, то сможете зарабатывать различ-
ными способами: торгуя на собственные средства, торгуя на деньги инвестора, открыв ПАММ 
счёт и привлекая инвесторов в него, продавая торговые сигналы и т.д., таким образом, думаю,     
Вы понимаете, что в данном деле всё зависит только от Вас.
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