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ЧТО ТАКОЕ ‘FOREX CLUB’? 

 

Существует огромное множество различных определений Forex 

Club. Одно из самых простых: Forex — международный валютный ры-

нок, где в свободном полете формируются валютные курсы при обмене 

участниками одних валют на другие. 

Forex Club был основан в 1997 году и в настоящее время является 

лидером рынка Интернет-трейдинга в России, странах СНГ и входит в 

число ведущих участников мировой индустрии Интернет-трейдинга.  

Что бы начать работать на бирже, необходимо зарегистрироваться 

на официальном сайте и скачать программу StartFx. 

Далее можно выбрать 2 режима: учебный или рабочий счет.  

Сама программа представляет собой несколько таблиц с выбором 

двух валют, которые взаимодействуют между собой; графики, на кото-

рых отображается взаимодействие, и время изменения графиков (часто-

та их обновлений). Как правило, у кого меньше всего денег, те работают 

на часовых графиках, у кого побольше, те — на дневных и так далее.  

Чтоб предохранить себя от нежелательных расходов, используют 

так называемые стопы. Они нужны для того, что бы ставить ограниче-

ния. Если допустить ошибку в расчетах, но поставить стоп в ту точку на 

графике, до которой ты можешь себе позволить проиграть, то ничего 

страшного не случиться. А вот если его не поставить и не успеть про-

дать то можно или проиграть все, или проиграть очень много, потому 

что курсы постоянно меняются. Изменения происходят по самым раз-

ным причинам: экономическим, политическим, социальным и природ-

ным.  

На валютной бирже Forex доминирует безналичный расчет (име-

нуемый дилингом). 

Для того, что бы начать торговать на валютном рынке, нужно 

иметь капитал от 1000 долларов на лицевом счете. Не у всех начинаю-

щих есть такая сумма, для этого существует кредитное плечо. Кредит-

ное плечо предоставляет сумму в 100 раз превышающую размер счета. 

То есть можно начинать торговать с 10 долларов. Деньги, которые вам 

предоставляются, можно использовать только для совершения операций 

на Forex. 

Участники валютного рынка делятся на 7 категорий: центральные 

банки, коммерческие банки, участники валютных бирж, инвестицион-

ные фонды, брокерские компании, фирмы, осуществляемые внешнетор-

говые операции и частные лица.  
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Для частных лиц важно взаимодействие с брокером. Именно он 

выполняет поручения продавать или же покупать. Брокер — это бирже-

вой работник, выступающий в роли посредника между продавцом и 

покупателем ценных товаров (в нашем случае валют). 

Подводя итог всему выше сказанному, выделим положительные и 

отрицательные стороны работы на Forex Club: 

К отрицательным сторонам можно отнести следующие: 

1. Трата большого количества времени — ведь чтобы заработать 

более-менее приличную сумму, нужно совершить множество сделок. А 

это требует времени. 

2. Для приличного заработка, помимо большого количества сде-

лок, требуется применение большого плеча, а это риск. 

3. Необходимость постоянного напряженного контроля за ходом 

торгов на форексе: нужно успеть поймать хороший момент для откры-

тия и закрытия сделки. 

Положительные стороны работы на Forex Club: 

1. Разумеется, это простота. Не имея никакого опыта, можно по-

пробовать себя в роли трейдера. Зачем это надо? Да хотя бы затем, что-

бы проверить — комфортно ли тебе в этой роли? Готов ли ты напря-

женно работать для результата, следя за графиками и анализируя дви-

жения цен? Если нет, то, возможно, не следует и искать никаких более 

легких способов заработка и секретов форекса. Ведь все равно всегда 

придется сидеть и работать. 

2. Это может приносить результаты. Да, риск. Да, трудно. Но со-

храняя холодную голову и придерживаясь правил, можно оставаться в 

выигрыше. 

3. И самое главное: напряженно отслеживая мельчайшие движе-

ния цены, можно набить руку, набраться необходимого опыта и чутья 

для перехода к более сложным и эффективным стратегиям. 
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ПИСЬМА В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ САФ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРОГРАММАХ БМБШ 

 

Практически все задания, которые выполняют студенты САФа, 

обучающиеся на зарубежных программах, представляются ими в пись-


