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Прикосновение к денежному  
потоку

Forex� �то слово звучит с экрана телевизора в блоке экономиче�x� �то слово звучит с экрана телевизора в блоке экономиче�� �то слово звучит с экрана телевизора в блоке экономиче�
ских новостей, мы видим его на страницах газет и журналов, на 
рекламных щитах в метро. А Интернет просто заполнен сайтами, 
призывающими нас стать участниками торгов на международном 
валютном рынке. Так что же такое Forex� Автор этой статьи знает от�x� Автор этой статьи знает от�� Автор этой статьи знает от�
вет на этот вопрос не понаслышке. Изучив рынок изнутри и выявив 
его проблемные места, специалист валютного рынка делится свои�
ми размышлениями об особенностях «российского Forex».

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

С тех пор, как Карл Маркс подарил нам фразу «товар – деньги – 
товар», многое изменилось в нашем мире, и деньги, а точнее на-
циональные валюты, превратились в ликвидный товар. В отличие от 
ценных бумаг, этот товар никогда не обесценивается до нуля. 

Хотим мы того или нет, но международный валютный рынок уже во-
шел в жизнь каждого из нас. Ежедневно в утренних новостях мы слы-
шим, что американский доллар продолжает «падать», а евро «укре-
пляет» свои позиции. Для большинства россиян эта информация 
не имеет особого значения, но есть среди нас три группы граждан, 
имеющих к валютному рынку непосредственное отношение. Первая 
группа – посетители банковских обменных пунктов, покупающие или 
продающие валюту для своих нужд. Вторая – сотрудники коммер-
ческих структур – внешнеторговых фирм, коммерческих банков, ин-
вестиционных фондов, совершающие конверсионные операции на 
ММВБ и Forex. И, наконец, третья группа –  люди, желающие зара-
ботать на колебаниях курсов валют. Если первые две группы, совер-
шая валютные операции, находятся в правовом поле, то с частными 
«трейдерами» дело обстоит не так однозначно.   

Forex (международный валютный рынок) – это виртуальный рынок, 
работающий 24 часа в сутки пять дней в неделю, где одну нацио-
нальную валюту покупают или продают в обмен на другую. Проис-
ходит это благодаря Интернету, охватившему практически весь мир. 
Торговля идет в режиме реального времени. Время его работы поде-
лено на сессии – азиатскую, европейскую и американскую, которые 
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привязаны к началу массовых торгов на этих рынках. Прибыль мож-
но получить, если вы смогли правильно определить, цена на какую 
из валют изменится и в какую сторону – возрастет или понизится. 

Таблица 1
Время торговых сессий основных финансовых рынков  

(по московскому времени)

Город открытие Закрытие

Токио 04.00 11.00

Сингапур и гонконг 05.00 12.00

ФранкФурТ 11.00 18.00

Лондон 11.00 18.00

нью-Йорк 16.30 23.00

Биржевые площадки этих городов за счет объема проводимых на 
них сделок оказывают значительное влияние на формирование кур-
сов валют. Любые изменения их котировок мгновенно передаются по 
всему миру по каналам ведущих информационных агентств (Reuters, 
Bloomberg, Tenfore и т.д.).

В последние годы Forex переживает «бум». Многократно увеличилось 
число фирм и дилинговых центров (ДЦ), предоставляющих частным 
инвесторам возможность торговать на валютном рынке. Однако это 
явление, вместо того чтобы радовать трейдеров, беспокоит их. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Известна библейская история о том, как Иисус выгнал менял из Хра-
ма. Пожалуй, здесь впервые упоминаются люди, стоявшие у истоков 
международной валютной торговли. Они были предприимчивы: ме-
няли одни деньги на другие, давали деньги под проценты, а также 
пустили в оборот расписки на хранение товара.

В наследство от финансистов прошлого мы получили аксиому: 
«деньги, обратимые в золото, имеют цену золота». На этом держа-
лась международная система валютных курсов вплоть до середины 
ХХ века, когда произошел ряд событий, кардинально изменивших 
валютный мир. Основные вехи в цепи этих событий выглядят так:  

Ö В 1944 году прошла встреча представителей стран, чьи националь-
ные валюты имели наибольший вес в международных расчетах. Впо-
следствии она получила название «Бретон-Вудское соглашение». 
Результатами встречи стало создание Международного  валютного 
фонда (МВФ), а доллар США (наряду с золотом) стал использовать-
ся в качестве резервной валюты.  

Ö Америка в то время имела две трети мирового золотого запаса, по-
этому взяла на себя обязательство удерживать колебания цен на зо-
лото в пределах ± 1% цены в 35 долл. за унцию (1 долл. = 888,671мг 
золота). Номинальная стоимость валют стран – участниц системы 
была установлена в долларах США или золоте. Причем страны – 
участницы соглашения обязались также удерживать колебания на-
циональных валют.
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Ö Однако система фиксированных валютных курсов просуществова-
ла недолго, и уже в 1965 году Франция вышла из «золотого пула», 
а в 1973 году привязку к доллару отменили Япония и Европейский 
союз. Неофициально с этого момента режим фиксированных курсов 
валют закончил свое существование, и большинство стран стало ис-
пользовать плавающие валютные курсы.  

Ö Фактически отсюда начинается история Forex: курсы валют регу-
лируются спросом и предложением, растут объемы и волатильность 
курсов, появляются новые финансовые инструменты. 

Ö В марте 1979 года участниками Европейского сообщества с целью 
экономической интеграции и стабильности была создана европей-
ская валютная система с собственной валютой – экю. Условная стои-
мость экю определялась по методу валютной «корзины», включав-
шей валюты 12 стран Европейского союза. 1 января 2002 на смену 
экю в наличный оборот был введен евро.

СКАЗКА ПРО ТРЕЙДЕРА

У каждого участника Forex свой объем торгов на валютном рынке. 
Первыми в этом ряду стоят национальные центральные банки, объ-
ем торгов которых может достигать сотен миллионов долларов США 
в день. На втором месте – коммерческие банки. За свою способ-
ность влиять на курсы валют за счет объемов «выбрасываемой» 
на рынок валюты этих участников рынка также называют «маркет-
мейкерами». Остальные участники валютного рынка – брокерские 
компании, дилеры и дилинговые центры, а также частные инвесто-
ры. Место каждого участника на валютном рынке определяется его 
инфраструктурой, а способ работы – положением в экономической 
системе страны. Чтобы наглядней представить себе валютный ры-
нок со стороны частного инвестора, мы решили изобразить его в 
сказочной форме. 

Итак, в тридевятом царстве, тридевятом государстве, где небоскре-
бы высокие, дороги широкие, а денежные знаки такие зеленые, что 
все зовут их… Нет, не «капуста». Гринами их зовут. Так вот, в этой 
стране жил-был Иван, удалой молодец. Жизнь у него удалась – учил-
ся,  работал в престижной компании, женился, родились дети. А их 
обучать надо, за границу возить, мир показывать. И подумал Иван: 
«А не хочу я больше быть менеджером по работе с клиентами, хочу 
быть вольным трейдером на Forex. Буду валюты покупать-продавать, 
денежки на курсовой разнице зарабатывать, жить-припевать да за 
детишками присматривать». Сказано – сделано. 

Но одного желания мало, ведь под лежачий камень вода не течет. 
Нужен Ивану брокер. Это как хорошему наезднику – конь. Если конь 
будет вялым и спотыкаться – опаздывать с новостями и котировками, 
то какая уж тут торговля? Собрался Иван и пошел рынок исследовать. 
Правда, идти-то ему дальше кабинета не пришлось. Там он включил 
компьютер… Что такое компьютер? А это блюдечко с каемочкой и 
яблочко наливное, все, что попросишь, – все тебе покажет. 

А брокеров-то там, как у нас купцов на базаре в воскресный день, 
один другого лучше: снуют, кричат, свой товар нахваливают: «При-
ходи ко мне, посмотри, какие у меня валютные пары, какие спреды… 
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Будешь со мной торговать – богатым станешь», «Пойдем со мной, 
будут у тебя основные пары со спредом в два пункта, без комис-
сии, кредитное «плечо» удобное. Новости и котировки без задержек, 
кросс-курсы, техническая поддержка. И минимальный депозит, кото-
рый тебя устроит. Денег заработаешь, представительский лимузин 
себе купишь, жене манто из тушканчика, а детям – мороженое». Уж 
как его разные брокеры ни агитировали стать их клиентом, как ни 
уговаривали – сулили златые горы и молочные реки, но не поддался 
Иван на эти сладкие речи. «Посулы посулами, – подумал он, – а что 
скажет Регулятор? А согласится ли с ним Старший Регулятор?». 

Это только сказка долго сказывается, а в Интернете все быстро и про-
сто. Очень скоро Иван узнал, что выбрать он может любую компанию, 
что ему понравится, но предлагать ему свои услуги могут только те 
фирмы, которые  зарегистрированы у Старшего Регулятора. Если 
перевести с местного диалекта, то – «в государственной комиссии 
по торговле товарными фьючерсами (CFTC)». Но и это еще не все� 
Этот брокер должен быть принят в члены самого Регулятора, или – 
если на наш перевести – в члены «некоммерческой саморегулируе-
мой Национальной фьючерсной ассоциации (NFA)». И все это, понял 
Иван, сделано, чтобы защитить его интересы и финансы, потому что 
Регулятор (NFA) жестко контролирует выполнение своими членами 
законов, а также правил, им и Старшим Регулятором установленных�

Узнав все это, отправился Иван на следующий день в брокерскую 
контору, которая приглянулась ему больше других, да и на рынке 
не первый год. Приняли его хорошо, кофе напоили, обещали риски 
свести к минимуму, котировки на торговую платформу отправлять 
без задержек и сбоев, новые версии программы предоставлять регу-
лярно. Объяснили тонкости маржинальной торговли, на условиях ко-
торой Иван будет торговать. Все вопросы обсудили, все документы 
подписали, дали Ивану диск с компьютерной программой «Торговая 
платформа» и отправили его в банк – денежки на счет положить, с 
которыми он начнет свою карьеру трейдера. Долго ли жил Иван, ку-
пил ли лимузин себе и жене манто – это уже другая сказка.

FOREX: РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

В отличие от зарубежных стран, в России вопросы осуществления 
физическими лицами спекуляций на курсовой разнице валют в зако-
нодательном плане не проработаны. Основным документом, опреде-
ляющим статус участников, их взаимоотношения, права и обязан-
ности при совершении операций с валютой, является Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Однако и 
в нем нет ни слова о праве физических лиц зарабатывать, совершая 
операции на рынке Forex. Что это значит?

Прежде всего государство не признает деятельность российских 
брокеров, которые дают своим клиентам возможность торговать 
на международном валютном рынке. В письме № 03-03-04/1/629 от  
16 августа 2006 года Министерство финансов РФ разъясняет, как 
должна облагаться налогом на прибыль деятельность по организа-
ции компьютерных игр через Интернет, имитирующих работу на меж-
дународном валютном рынке Forex. Скорее всего, многие россияне, 
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потратившие сотни часов на анализ валютных графиков, испытали 
шок, узнав, что все это время играли в имитацию. Наверное, после 
этого известия сообщение о том, что в российской действительности 
профессии «трейдер» формально не существует, уже не покажется 
чем-то неожиданным. 

Сколько россиян «играют» в Forex? Точных статистических данных 
нет. В разных публикациях называются цифры от 50 тыс. до 75 тыс. 
человек. 

Хотелось бы обозначить еще одну особенность российского Forex. 
Многие дилинговые центры, оперирующие на этом рынке, работают 
по лицензиям букмекеров. Как вы понимаете, принимать денежные 
ставки на результат и торговать на валютном рынке – это разные 
вещи. Стандартный лот на мировом валютном рынке – 1 млн дол-
ларов. Поэтому на рынок выводится совокупная позиция всех кли-
ентов, когда сумма лотов, которыми они вошли в рынок, достигнет 
величины «стандартного» лота. Вывод денег на Forex – не только 
технически сложное, но и малодоступное большинству мелких фирм 
мероприятие, так как  требует наличия значительных средств. Не 
каждый букмекер ими располагает. 

Остается еще один немаловажный вопрос: можно ли вообще зара-
батывать на курсовых разницах мировых валют? Здесь точки зрения 
и трейдеров, и представителей фирм, предоставляющих услуги, со-
впадают: можно� Только зарабатывают на валютном рынке от 2 до 
7% участвующих в торгах трейдеров. 

Следующий вопрос – можно ли обогатиться за месяц или два, на-
чиная спекулировать на рынке с суммой в 100 долл. и меньше? Если 
трейдер не владеет основами технического и фундаментального 
анализов, не имеет знаний о работе валютного рынка, и его опыт 
работы меньше трех лет, то его шансы на успех сводятся к нулю. Но 
даже опытные инвесторы, торгующие на рынке Forex более трех лет, 
проигрывают в 70% случаев.   

Американские «кухни» 

В начале XX века в Америке существовали конторы, которые предла�
гали клиентам играть на фондовой бирже. Очень скоро они получили 
наименование «кухни». Смысл их работы прост: игрокам, принесшим 
свои деньги, создают видимость реальной торговли на бирже. На са�
мом же деле эти люди играют друг против друга. Если кто�то из них 
«заключает» удачную сделку, то он получает в виде премии часть де�
нег остальных (менее удачливых) участников «торгов». Проигранные 
деньги достаются конторе, которая заинтересована, чтобы клиенты 
проигрывали. Основной подвох был в том, что реально деньги «вари�
лись» внутри «кухни». Схема была почти идеальная. Проблема воз�
никала только в случае массовых выигрышей. Они грозили «кухням» 
разорением, и тогда в дело вступала нечестная игра, подтасовки ко�
тировок, другими словами, элементарный обман. Закрылись «кухни», 
когда государство вмешалось в эту сферу и установило жесткие пра�
вила, регулирующие работу валютного рынка. 
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