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Урок 2. Рынок FOREX 
Рынок FOREX окончательно сформировался с принятием системы плавающих 

валютных курсов в 1977 году. В соответствие с этой системой, валюты различных стран 
уже не были привязаны к доллару (который привязывался к золоту), а свободно 
изменялись относительно друг друга, исходя из общего состояния экономики в этих 
странах. И хотя можно считать, что валютный рынок существует уже тысячелетия – с 
момента появления первых менял, рождение FOREX как единой системы обмена одних 
валют на другие ознаменовало появление нового высоколиквидного рынка с огромным 
объемом ежедневных сделок, составляющим на сегодня 1–3 трлн. долларов. 

Все мы так или иначе являемся участниками мирового валютного рынка. И чаще 
всего мы пассивные участники, так как наши сбережения в американских долларах и 
заработная плата, привязанная к доллару США, с укреплением российского рубля 
уменьшаются на глазах. Те из нас, кто задумывается о возможных потерях, услышав 
новые слухи о падении доллара, могут перевести свои накопления в рубли. Иногда 
помогает. Кто-то мог предпринять более сложные действия: чтобы при ослаблении одной 
валюты получить компенсацию потерь на росте другой валюты, он создаст «валютный 
портфель», включающий в себя несколько различных валют. Но можно пойти еще 
дальше и начать активные действия на валютном рынке, осуществляя торговлю 
финансовыми активами. Это не только позволит не терять пассивно свои сбережения, но 
и обеспечит дополнительный доход, сопоставимый с основным заработком, а иногда и 
значительно превышающий его. Такие люди называются валютными трейдерами. Они 
овладевают своей профессией, чтобы зарабатывать именно на колебаниях курсов валют. 
И для них неважно, растет или падает американский доллар – любое направление они 
могут использовать для успешной торговли. Валютные трейдеры используют различные 
методы анализа рынка для определения возможного направления движения цены. 
Определив его, они стремятся приобрести валюту по более низкой цене, чтобы позже 
продать по более высокой или, наоборот, сначала продать валюту по более высокой 
цене, чтобы позже купить ее по более низкой. 

Чтобы начать деятельность на рынке FOREX, необходимо ознакомиться с тем, как 
он работает. Прежде всего надо сказать, что на валютном рынке присутствуют различные 
типы участников. Центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные фонды, 
финансовые конторы, брокерские дома и индивидуальные трейдеры. Каждый участник 
заинтересован в том, чтобы купить подешевле, а продать подороже, но у каждого 
участника есть своя основная функция, которую он выполняет на рынке. Для 
Центрального банка это проведение денежно-кредитной политики, т.е. обеспечение 
благоприятного для страны валютного курса. Влияние Центрального банка на изменение 
валютного курса может быть очень значительным, в его распоряжении есть масса 
всевозможных инструментов для обеспечения необходимого курса национальной валюты 
– это и проведение валютной интервенции, изменение процентных ставок, норм 
резервирования и т.д. Действия Центрального банка бурно воспринимаются остальными 
участниками рынка и могут привести к сильным изменениям валютного курса. 
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Для коммерческих банков основная функция  участия в валютной торговле – это 
обеспечение ликвидности собственных средств и выполнение клиентских заявок, 
например, заявок предприятий импортеров и экспортеров. Предприятия, 
располагающиеся в одной экономической зоне и заинтересованные в товарах или сырье, 
производимых в другой экономической зоне, будут вынуждены обменивать свою 
национальную валюту на валюту той страны, в которой эти товары производятся. Обмен 
денег (операцию конвертации) проводят для них коммерческие банки. Объем 
конвертационных операций весьма значим и может составлять до 2/3 всех суточных 
операций на FOREX. Этот факт, разумеется, тоже приводит к изменению курсов валют, 
поскольку спрос и предложение на разные валюты находятся в постоянном изменении. 

Брокерские конторы представляют собой участников, позволяющих 
индивидуальным трейдерам торговать на валютном, фондовом или товарном рынках.  

Необходимо отметить, что любая валюта с плавающим курсом – это явно биржевой 
товар, при этом сам по себе рынок FOREX – внебиржевой рынок. У него нет единой 
площадки для совершения сделок, его участники разнесены по всему миру и совершают 
сделки по коммуникационным каналам. Таким образом, торгуется большая часть общего 
объема торговли, а меньшая часть представляет собой биржевую торговлю на валютных 
биржах или в специальных отделениях фондовых или товарно-сырьевых бирж.  

Поскольку участники раскиданы по всему миру и вступают в торговлю в разное 
время, по мере движения суток по земному шару, имеет смысл выделить несколько 
территориально-временных зон ведения торговли. 

Зимнее время  Летнее время  

Примерное время по GMT («время по Гринвичу») Регион Город 

Открытие Закрытие Открытие Закрытие 

Токио 0:00 8:00 0:00 8:00 

Гонконг 1:00 9:00 1:00 9:00 Азия 

Сингапур 1:00 9:00 1:00 9:00 

Франкфурт 6:00 14:00 5:00 13:00 

Цюрих 6:00 14:00 5:00 13:00 

Париж 6:00 14:00 5:00 13:00 
Европа 

Лондон 7:00 15:00 6:00 14:00 

Нью-Йорк 13:00 21:00 12:00 20:00 
Америка 

Чикаго 14:00 22:00 13:00 21:00 
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В таблице отмечены основные регионы, в которых происходит ежедневная 
валютная торговля. Время указано ориентировочное, «по Гринвичу» (обозначение – GMT; 
отсчет временных зон и долгот на Земле ведется от гринвичского (нулевого) меридиана, 
проходящего через город Гринвич в Великобритании). Видно, что торговля 
осуществляется круглосуточно, плавно перетекая из одного региона в другой. При этом 
сессии накладываются друг на друга, создавая единое информационное поле для 
совершения сделок. Надо отметить, что из перечисленных финансовых столиц 
наибольшим объемом отличается Европейский регион. Когда лондонские банки и биржи 
начинают активную торговлю валютой, объем их сделок составляет около 30% всех 
сделок в течение валютных суток. 

Осуществляя круглосуточную валютную торговлю, рынок все-таки делает перерыв 
в выходные дни, субботу и воскресенье, когда банки и биржи не работают, а также в 
праздничные дни, когда отдыхают те страны, в которых что-то празднуют. В это время 
надо быть достаточно осторожным при совершении сделок, так как участников 
становится значительно меньше и велика вероятность резкого кратковременного 
изменения курса вследствие выполнения одним или несколькими крупными банками 
другого региона клиентских заявок. 

Выше было сказано, что на FOREX торговля ведется круглосуточно. Надеемся, Вы 
поняли правильно, что лично Вам не нужно сидеть у монитора целыми сутками. Суть в 
том, что Вы сможете выбрать наиболее удобное или «прибыльное» (или «удобное и 
прибыльное») время, в течение которого и будете вести торговлю.  

 

Валюты и котировки  
На рынке FOREX, как и на любом рынке, где торгуют биржевым товаром и где 

крутятся огромные деньги, есть свои правила, и вот они в вольной трактовке: 

• товар должен быть таким, чтобы на него всегда был спрос (на основные 
валюты он есть всегда); 

• размеры контрактов должны быть стандартизованы (т.е. кратны какой-то 
минимальной величине, лоту; в «Форекс Клубе» они кратны 1000 единиц 
валюты); 

• цена должна определяться спросом и предложением (даже Центральные 
банки регулируют рынок путем повышения спроса или предложения); 

• должна быть установлена минимальная единица изменения цены (она 
называется «1 пункт»); 

• условия контрактов должны быть понятными для всех участников. 
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Всем ясно, что если валюта «Б» одним трейдером покупается за валюту «К», то 
валюту «К» надо рассматривать как платежное средство. И этот трейдер скажет: 
«Куплена валюта «Б» за валюту «К». Но ведь другой трейдер, получивший валюту «К», в 
это время может сказать, что им, наоборот, «Куплена валюта «К» за валюту «Б». Чтобы 
работа велась быстро и между участниками всегда было полное понимание относительно 
того, какая валюта за какую покупается и по какой цене, были введены стандартные 
обозначения валютных пар (например, GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY) и такие 
понятия, как «базовая валюта» и «котируемая валюта».  

Базовая валюта – это та валюта в конкретной валютной паре, цена одной 
единицы которой всегда меряется в единицах другой (котируемой) валюты.  

Котируемая валюта – это та валюта, в единицах которой выражается цена одной 
единицы базовой валюты. Базовая валюта в обозначении валютной пары пишется 
первой, а котируемая – второй. 

Например, запись GBP/USD означает, что базовая валюта – GBP (английский 
фунт), покупать и продавать мы ее будем за USD (доллары США). Аналогичная ситуация 
с парой EUR/USD (евро против доллара США). В паре USD/JPY базовой является USD, и 
в этом случае покупать и продавать будем доллары за JPY (японские йены). Аналогично 
– для пары USD/CHF (доллар США против швейцарского франка). Кстати, и в паре 
USD/RUB (доллар США против российского рубля) доллар является базовой валютой. 

Следует обратить внимание на то, что в некоторых парах доллар США является 
базовой валютой, а в некоторых – котируемой: так сложилось исторически, и это нужно 
просто принять. Если доллар является базовой валютой котировки, то такая котировка 
называется прямой, а если доллар является котируемой валютой, то котировка 
называется обратной. 

Зная о том, является ли доллар базовой или котируемой валютой пары, трейдер 
может попросту опустить упоминание о долларе в валютной паре и сказать, что «купил 
фунт» или «продал йену». Всем станет ясно, какую операцию провел трейдер. Для фунта 
он купил фунт (фунт – базовая валюта в паре, а доллар – котируемая), а для йены он 
продал доллар (доллар – базовая, а йена – котируемая). Но лучше все-таки говорить 
грамотно «продал доллар против йены». 

Имейте ввиду, что на графиках цен отражается именно изменение цены базовой 
валюты по отношению к котируемой. Поэтому, если на графике EUR (он же – EUR/USD) 
цена движется вниз, то это значит, что EUR дешевеет, а доллар США дорожает. Ну, а 
если на графике CHF (он же – USD/CHF) цена движется вверх, то это значит что USD 
дорожает, а CHF дешевеет. 

Теперь поговорим о том, как выглядят конкретные котировки. Котировка – это цена 
валюты, отражающая стоимость одной валюты в единицах другой на конкретный момент. 
Это еще более конкретная численная величина, чем «курс валюты». Понятие «курс 
валюты» носит более абстрактный характер, хоть и говорят, что сделки «производятся по 
курсу такому-то». А понятие «котировка» говорит о том, какой курс покупки и 
одновременно какой курс продажи были предложены трейдеру брокером в ответ на 
запрос о цене в совершенно определенный момент. 
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Чтобы разобраться с котировками, вспомним пункты обмена валюты. Там мы 
всегда видим разницу между ценой покупки валюты и ценой её продажи.. Эта разница и 
составляет заработок банка, который эту валюту покупает и продает. При торговле через 
брокера на рынке FOREX мы тоже увидим эту разницу, но не такую большую, как в 
обменниках, а значительно меньшую. Например, котировка «EUR 1.2700/1.2705» 
означает, что брокер в данный момент готов купить у нас евро против доллара США по 
1.2700, продать нам евро по 1.2705, а разница между ценой покупки и ценой продажи 
составит 5 пунктов (0,0005).  

Первая цена в котировке – цена продажи нами валюты – называется ценой Bid, 
она пониже. Вторая цена – цена покупки нами валюты – называется ценой Ask, она 
повыше. Как уже ранее указывалось, 1 пункт – это минимальная единица изменения 
цены. Запись котировок валют с четырьмя значащими цифрами после запятой является 
стандартной записью по всем основным парам валют, кроме йены. При этом для пар 
EUR/USD или GBP/USD цена одного пункта будет равна одному доллару точно, если 
совершить сделку размером 10.000 единиц базовой валюты. Для франка (USD/CHF) цена 
одного пункта будет около 1 доллара, и она будет немного меняться вместе с 
изменением курса. 

Для японской йены запись выглядит следующим образом: USD/JPY 117.10/117.15. 
Как видно, после запятой здесь всего две значащие цифры. Такая запись удобна, 
поскольку позволяет сохранить «вес» одного пункта. Он будет около 1 доллара при 
сделке на сумму 10.000 долларов. Как совершать сделки на такие большие суммы, не 
имея достаточного капитала, мы обсудим в следующем уроке. 

 

Рекомендации «Форекс Клуба» 
• Ознакомьтесь с материалом «Что такое FOREX и что такое дилинг». Вот 

страничка сайта, где размещен этот материал: Новичку о FOREX. 

• Прочтите главы 1 и 2 книги «Играть на бирже просто?!» (авт. В.А. Таран). Книгу 
Вы можете бесплатно скачать с сайта «Форекс Клуба».   

• Здесь же Вы найдете ссылку на мультимедиа-презентацию – просмотрите ее. 
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Домашнее задание 
Из приведенных внизу записей выберите те, которые могут отражать курс валюты 

(т.е., возможно, являются котировками): 

• 1.2100 

• ИЛ86 

• 116.05 

• 38 попугаев 

Даны котировки GBP/USD и USD/CHF, они такие: GBP/USD = 1.8744, USD/CHF = 
1.2457. Рассчитайте котировку GBP/CHF. 

Укажите базовые валюты в перечисленных валютных парах: EUR/USD, GBP/USD, 
USD/JPY, USD/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD. 

Допустим, график пары AUD/USD падает. Что нужно сделать с долларом США, 
чтобы получить прибыль, – купить или продать? Что при этом нужно сделать с 
австралийским долларом? 

 

 

Обратите внимание на то, что если сейчас Вам что-то непонятно, Вы всегда 
можете получить консультацию: 

• у знающих людей на форуме «Форекс Клуба» 

• или на базовом курсе обучения в Академии биржевой торговли.  

 

Тема следующего урока: 
Маржинальная торговля 
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