Forex. Как устроен валютный рынок?

Современный валютный рынок forex представляет собой сеть банков и финансовых
компаний, покрывающую весь земной шар и совершающих сделки друг с другом по
просьбе своих клиентов или в свою пользу. Все крупные участники рынка соединены
между собой посредством специальных информационных систем.

Такие системы производят такие известные поставщики финансовой информации, как
компании Reuters, Dow Jones newswire, CQG и многие другие. С помощью таких систем
участники рынка видят текущие котировки валют, графики, проводят анализ рынка,
совершают сделки. Подробнее о таких системах можно узнать и на практике поработать
на них при изучении образовательных материалов компании.

Покупка/продажа валют на валютном рынке forex имеет определенные правила.
Крупные компании и банки, обслуживающие клиентов, берут на себя обязательства
никогда не отказывать в совершении сделки. Таким образом, если клиент обратился в
компанию и она дала ему котировку валют, то клиент имеет возможность совершить
сделку по этой цене, а компания не имеет возможности ему отказать.

Сделки по продаже/ покупке валюты совершаются примерно так же, как и в простых
обменных пунктов. Есть цена продажи и цена покупки. Исторически сложилось, что
курсы большинства валют считаются до четвертого знака после запятой.

Например: евро/доллар США =1,3217. Эта запись означает, что в одном евро 1,3217
доллара. Последнее число, до которого считается валютный курс, называется пунктом.

В нашем примере, если курс изменится от 1,3217 до 1,3218 можно сказать, что курс
изменился на один пункт.

Котировки пар валют банки и финансовые компании дают в виде цены покупки и
продажи через косую черту: Евро/доллар США 1,3217/22 - это означает, что компания,
давшая такую котировку, продает евро за доллары по 1,3222 доллара за евро покупает
евро за доллары по 1,3217 доллара за евро.
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Разница между ценой покупки и продажи в этом случае составляет 5 пунктов и
называется спредом.

За сутки курсы основных валют, как правило, могут измениться на 100- 200 пунктов.

Торговля валютой на валютном рынке forex может проводиться с целью получения
спекулятивной прибыли или с целью реальной конвертации одной валюты в другую.
Например: Американская компания хочет купить партию английской говядины, для этого
ей необходимо реально конвертировать доллары в фунты.

В случае торговли с целью получения прибыли от изменений курсов валют, торговля
осуществляется фиксированными количествами валюты – лотами. Минимальный размер
валютного лота составляет 100 000 единиц первой валюты котировки. Если торгуем
пару доллар/швейцарский франк, то это будет 100 000 долларов против эквивалентного
количества франков, если пару евро/доллар, то это будет 100 000 евро и т.д.

В этом случае реальной конвертации не происходит, торгующий покупает или продает
валюту – открывает позицию - и спустя некоторое время должен будет совершить

обратную сделку – закрыть валютную позицию. По ценам открытия и закрытия позиции
произойдет расчет с клиентом.

Например: Клиент купил 100 000 долларов за рубли по 28 рублей за доллар, а спустя
некоторое время курс стал равен 29 рублей за доллар, и клиент продал 100 000
долларов (закрыл позицию). В результате прибыль клиента составила 100 000 рублей.

Рубль пока не торгуется на мировом валютном рынке forex, а для тех валют, которые
торгуются скажем, не вдаваясь в подробности, что при покупке 100 000 единиц одной
валюты (одного лота) за другую, изменение курса на 1 пункт, даст владельцу этой
валютной позиции примерно 10 долларов прибыли.
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Для проведения торговли на forex, клиент должен внести средства на счет компании,
обеспечивающей выход на валютный рынок. Так как размер минимального лота равен

100 000 единиц, то для мелких и средних клиентов не всегда просто найти такие суммы
для торговли.

Поэтому компании, предоставляющие доступ на финансовые рынки, предоставляют
своим клиентам так называемое «плечо». Это означает, что клиент может оперировать
на рынке большим объемом средств, чем у него есть на счете. Здесь нет никакого
противоречия или альтруизма.

Дело в том, что компании, предоставляющие выход на финансовые рынки ничем не
рискуют.

Если клиент заработал деньги на валютном рынке forex – это его деньги, если клиент
потерял деньги в результате неудачной сделки – то это то же его деньги, а не деньги
компании. Главное, чтобы размер убытка клиента не превысил количество средств на
его счете, а какими суммами он оперирует на рынке – это не важно. Поэтому можно,
положив 1000 долларов на счет, покупать и продавать по 100 000 единиц валюты.
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