
№48 (984) 1—7 декабря 2011 11

Сегодня, несмотря на
недостаток финансовых
знаний и руководствуясь
желанием легко и быстро
«сколотить бешеные день�
ги», все больше и больше
наших сограждан, узнав
о рынке FOREX (сокр. от
англ. FOReign EXchange —
обмен иностранной валю�
ты) и о том, какие суммы
находятся в его обороте
(около 5 трлн долларов
в день), ринутся «отщип�
нуть свой кусок». Основой
их заблуждения является
то, что для них трейдинг
— это игра, своего рода
лотерея, и они верят, что
по велению фортуны у них
получится из ста долларов
сделать миллион. К сожа�
лению, зачастую это за�
канчивается не только
разочарованием в «гос�
поже Удаче», но еще и
большой финансовой по�
терей.

Тем не менее оборот
рынка FOREX не был бы
таким огромным, если бы
все терпели только крах.
Как раз�таки наоборот: ус�
пешных трейдеров очень
много, и их заработок —
результат терпеливой ра�
боты и серьезного хладно�
кровного отношения к
трейдингу. Валютный ры�
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Сложно ли научиться зарабатывать
на финансовых рынках?

нок имеет целый ряд дос�
тоинств. Во�первых, в от�
личие от фондового рынка
он не может закрыться и
перестать функциониро�
вать. Во�вторых, он суще�
ствует с момента отмены
золотого стандарта в 1971
году и не может разорить�
ся — курсы валют всегда

будут как падать, так и ра�
сти по отношению друг к
другу.

По словам самих трей�
деров, деньги не любят
эмоций, поэтому умение
здраво оценивать ситуа�
цию и постоянный само�
контроль — важные эле�
менты работы на FOREX.
Также важно научиться
правильно прогнозировать
рост или падение валют�
ной пары, так как для того
чтобы получить прибыль,
нужно купить валюту де�
шевле и потом продать

дороже или же продать до�
роже, чтобы потом купить
дешевле. Таким образом,
прибыль будет зависеть от
разницы между ценой по�
купки и ценой продажи.
Таким образом, трейдинг
— вовсе не игра, а своего
рода бизнес, и, как и в лю�
бом другом бизнесе, здесь

нужно обладать немалыми
знаниями и навыками.
Все ведущие брокеры
предлагают огромное ко�
личество обучающей лите�
ратуры и наглядных видео�

материалов. Но хотя само�
образование — первый
ключ к успеху на рынке
FOREX, существуют также
всевозможные организа�
ции, которые не только
помогают получить базо�
вые знания, но и раскры�
вают всю специфику рабо�
ты на рынке FOREX. Сре�
ди них выделяется Между�
народная академия бирже�
вой торговли, единствен�
ное в России учебное заве�
дение, предоставляющее
диплом государственного
образца о дополнительном
профессиональном образо�
вании по программе «Ана�
лиз финансовых рынков и
торговля финансовыми ак�
тивами».

Помимо базового курса
Международная академия
биржевой торговли пред�
лагает всевозможные мас�
тер�классы и профи�курсы.
Однако, для того чтобы по�
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нять суть работы на рын�
ке FOREX и избежать оши�
бок на начальном этапе,
начинающему трейдеру
очень важно посетить
именно базовые семинары
и пройти индивидуальные
консультации с профессио�
налами.

FOREX — это еще одна
бизнес�возможность. По�
этому здесь, как в любом
другом бизнесе, важно
выбрать надежного парт�
нера. Для совершения сде�
лок на рынке FOREX вам
будет необходим посред�
ник — брокер. От его ра�
боты зависит ваш успех
и прибыль, поэтому его
репутация и опыт на ва�
лютном рынке должны
быть основой вашего вы�
бора. Группа компаний
FOREX CLUB присутствует
на рынке уже более 14
лет и является одним из
лидеров своего дела. Явля�
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ясь инициатором внедре�
ния регулирования FOREX
в России, FOREX CLUB со�
вместно с другими круп�
нейшими российскими
брокерами работает над
созданием концепции и
стандартов развития рос�
сийского валютного рынка.
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