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Урок 1. Не бойся быть богатым! 
Если задать человеку вопрос, сколько ему надо денег «для полного счастья», то 

ответ чаще всего получишь не сразу. У многих процесс раздумья может затянуться 
надолго: у кого-то – на годы, у кого-то – на всю жизнь. Если спросить человека, а где 
искать эти деньги, то многие до конца жизни вам так и не ответят. 

Почему же так сложно оценить ресурсы, необходимые для обеспечения 
полноценной, качественной жизни? Почему так сложно достичь цели? 

Оценка наших финансовых потребностей и совершение нестандартных жизненных 
шагов осложнены тем фактом, что человек обладает защитным механизмом 
«торможения» в преддверии обстоятельств, ставящих его в «неудобное положение». 
Надо отдать должное матушке природе, она нас хорошо защищает от стрессов. Этот 
механизм охраняет наше психическое здоровье от всевозможных внешних влияний, 
создающих эмоциональную перегрузку, и чаще всего служат нам добрую службу. Чаще 
всего, но не всегда. 

Время от времени наступает момент, когда нам необходимо отключить наш 
внутренний тормоз, чтобы увидеть новые, абсолютно неизвестные доселе возможности. 
В случае с определением «необходимых для счастья денег», человеку тем более 
необходимо отказаться от действия механизма торможения и действительно признаться 
себе в том, сколько ему нужно средств для обслуживания своего счастья ,и начать что-то 
делать. 

Если человеку нужен 1 млн. долл. для ощущения высокого качества собственной 
жизни, то план действий по достижению желаемого результата должен включать 
реальные сроки получения нужной суммы и способы, помогающие достичь цели. 

Одним из наиболее простых способов оценить свои потребности и при этом 
избавиться от боязни перед большими деньгами является планирование своих текущих и 
будущих расходов в течение длительного периода жизни. Через несколько лет человек 
может увидеть, что общая сумма расходов – величина хоть и большая, но ограничена 
сверху. И это заключение неизбежно наведет на размышления о том, можно ли поднять 
верхнюю границу дохода, например, на порядок. В результате человек станет спокойнее 
относиться к большим, чем раньше деньгам, и одновременно представлять, а сколько же 
нужно и главное – для чего они ему нужны. Но проблема в том, что этот путь слишком 
долгий. 

А вот торговля является одним из самых доходных инструментов для сколачивания 
состояния, и история успешных торговцев тому подтверждение. Но торговля любым 
товаром имеет свои особенности и отличия, в которых нужно хорошо разобраться для 
того, чтобы не понести недопустимые потери в самом начале своей торговой 
деятельности. 
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Из всех вариантов торговли именно òîðãîâëÿ ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè способна 
приносить доход, который мог бы удовлетворить самого взыскательного потребителя 
человеческих благ. Этот вид деятельности более других покрыт разного рода тайнами, 
легендами, озарениями лучших умов человечества, баснословными доходами рядовых 
трейдеров и колоссальными потерями крупнейших инвестиционных фондов.  

Мы будем говорить î âàëþòíîé òîðãîâëå íà ðûíêå FOREX, где объем сделок 
составляет триллионы долларов в сутки, т.е. о самом крупном из всех рынков мира. Мы 
будем говорить о профессии «âàëþòíûé òðåéäåð» – о профессии, которая не делает 
различий ни в национальности, ни в языковой принадлежности, ни в социальном статусе 
и положении на карьерной лестнице. Индивидуальный трейдер – это только собственные 
аналитические способности, крепкие знания инструментов анализа, иногда – природная  
интуиция, но всегда – жесткая дисциплина. Трейдер сам решает, сколько ему нужно 
работать по времени, когда ему нужно работать и как ему нужно работать. В этом 
индивидуальный трейдер очень похож на частного предпринимателя, только он избавлен 
от необходимости тратить уйму времени на бюрократов, поездки за товаром и по 
клиентам, а также массу денег на мероприятия, никак не связанные с самим бизнесом. 
Чтобы подробно ознакомиться с профессией «валютный трейдер», с принципами работы 
на валютном рынке, нужно набраться терпения и прилежания, потому что многое станет 
понятно только после прохождения полноценного курса обучения – ведь о многом 
придется услышать впервые. 

Сейчас наша задача состоит в том, чтобы, во-первых,  показать, что на валютном 
рынке FOREX вы можете заработать столько, сколько Вам нужно для «полного счастья». 
Во-вторых, мы хотим представить инструменты, которые трейдер может использовать 
для проведения успешных сделок. И, в-третьих, нам надо предоставить Вам возможность 
вступить в эту интересную, увлекательную и азартную игру – валютную торговлю.  

Ждите наших следующих уроков и обязательно 
выполняйте домашние задания – это поможет Вам понять 
специфику бизнеса! 
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Домашнее задание 
 

Решите небольшие задачки. Просто сами для себя.  
Представьте, что Вы наемный сотрудник или скромный частный предприниматель 

с постоянным доходом, причем каждый месяц Вы зарабатываете примерно $1000, и 
сейчас у Вас есть накопления в сумме $5000. Допустим, $600 ежемесячно уходит «на 
жизнь». Сколько денег уйдет «на жизнь» за 12 месяцев, за 24 месяца? Какие накопления 
Вы будете иметь через 12 и через 24 месяца, включая первоначальные $5000? У нас 
получилось так: через 12 – $7200 «на жизнь» и $9800 накопления, через 24 – $ 14400 и 
$14600. Придите к этим числам. 

Допустим, имея накопления в размере $5000, Вы открываете свой маленький 
бизнес. Пусть этот бизнес каждый месяц приносит 25% на вложенный капитал до вычета 
разнообразных расходов. Мы понимаем, что любой бизнес сопровождается 
дополнительными затратами (зарплата, хозрасходы, реклама). Поэтому каждый месяц, 
еще до выплаты себе любимому зарплаты, Вы будете ровно 50% прибыли отдавать на 
зарплату подчиненным, оплату хозрасходов, рекламы. А затем Вы будете выплачивать 
себе зарплату в размере 600 долларов. Какие накопления Вы будете иметь через 12 и 
через 24 месяца? У нас получилось: через 12 месяцев – $5621,97, через 24  - $ 8178,24.  

Теперь другая ситуация. Допустим, имея накопления в размере $5000, Вы 
открываете свой бизнес (необязательно на рынке FOREX), и к концу очередного месяца 
на Вашем счете (или в виде товара, например) оказывается на 25% больше денег, чем 
было на начало месяца. Но пусть теперь у Вас нет никаких расходов, кроме своей 
зарплаты. Как и положено, в конце каждого очередного месяца после подсчета выручки 
Вы снимаете «на жизнь» ту же сумму в $600. Какие накопления Вы будете иметь через 12 
и через 24 месяца? У нас получилось так: через 12 – $40234,97 через 24 – $552971,41. 
Придите к этим числам. 

Обратили внимание на изменение сумм? Почему они стали в несколько раз 
больше? Потому что существенные для нашего бизнеса деньги сохранялись в деле, а не 
изымались из оборота. Они сразу же РЕИНВЕСТИРОВАЛИСЬ – и приносили все новый и 
новый доход. Торговля на FOREX дает возможность эффективно реинвестировать 
капитал. 

Однако, когда ведется речь о торговле на рынке FOREX, то нужно, конечно же, 
понимать еще два важных момента: 

Здесь никто, даже Вы сами, не может гарантировать, что Ваш доход будет строго 
25% в месяц. Хотя на самом деле таких гарантий нет ни в каком бизнесе. 

Доходы людей, управляющих капиталом, колеблются в зависимости от рыночной 
ситуации. В некоторые месяцы они могут быть даже отрицательными (бывает и так), а в 
некоторые месяцы – превышать плановые значения. И Ваша задача будет заключаться в 
том, чтобы не давать капиталу падать, а позволять ему как можно быстрее расти. У 
людей, глубоко вникнувших в принципы торговли на финансовых рынках, это хорошо 
получается. Их – десять процентов из всех, кто испытал себя. И мы надеемся, что Вы 
окажетесь тем человеком, который входит в десятку процентов успешных людей. 

 

Тема следующего урока: 
Что такое FOREX? 
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