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Название рынка Форекс (Forex) происходит от английского словосочетания Foreign Exchange 
(обмен валюты). Этот рынок является крупнейшим в мире, его участниками выступают 
государства, банки, корпорации и частные инвесторы.

Торговля на Форекс всегда подразумевает наличие двух валют, которые торгуются относительно 
друг друга. Такие валюты называют парой; пример валютной пары – EUR/USD (евро - доллар) 
или GBP/JPY (фунт - иена). Курс валютной пары формируется в виде отношения цены первой 
валюты к цене другой. Инвесторы получают прибыль за счет прогнозирования изменений 
этого курса. 

Euro/US Dollar

EUR/USD
Базовая 
валюта

Валюта 
котировки

РЫНОК ФОРЕКС

Пример: 
Проведя анализ, трейдер прогнозирует, что британский фунт вырастет по отношению к 
японской иене. В этом случае он будет покупать фунт и одновременно продавать иену. 

Если же, напротив, он бы спрогнозировал рост иены по отношению к фунту, он заключил бы 
обратную сделку: покупал бы иену и продавал фунт.

В том или ином случае трейдер может вести торговлю только через валютную пару – в нашем 
случае через GBP/JPY. Так, для того чтобы купить иену, ему нужно было бы продавать пару 
GBP/JPY, поскольку фунт является здесь основной (базовой) валютой, и торги ведутся через 
него. Сделку на покупку иногда также называют «лонгом», сделку на продажу – «шортом». 
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В отличие от других финансовых рынков и бирж (например, Нью-Йоркской фондовой биржи), на Форекс нет централизованной физической 
площадки, где ведутся торги. Торговля происходит вне биржи (по «межбанку») и только в электронном виде через банковские сети. Торги 
ведутся круглосуточно (за исключением выходных). Курсы валют на Форекс зависят от спроса и предложения.

8 крупнейших центробанков

1 23
4

7
8

5

6

1. Федеральная резервная система США (ФРС)
2. Европейский Центробанк (ЕЦБ)
3. Банк Англии
4. Банк Японии

5. Швейцарский Национальный Банк
6. Банк Канады
7. Резервный Банк Австралии
8. Резервный Банк Новой Зеландии
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1. Круглосуточная торговля
Торговля на Форекс ведется с 5:00 по сиднейскому времени 
и до 17:00 по нью-йоркскому времени.

3. Возможность торговать как на повышении, 
так и на понижении рынка
Трейдер на Форекс может получать прибыль как за счет роста 
валюты, так и за счет ее падения, поскольку торговля всегда 
ведется в паре.

4. Отсутствие комиссий
В торговле на Форекс не нужно платить никаких комиссий 
за совершение сделок. Все, что взимает брокер, – это так 
называемый «спред», т.е. разницу между ценой покупки и 
продажи.

2. Объем и ликвидность рынка
Валютный рынок является самым крупным из всех 
финансовых рынков мира. Благодаря высокой ликвидности, 
которая достигается за счет ежедневного объема в 5 трлн 
долларов, трейдер может заключать сделки и закрывать их 
практически в любой момент. Таким образом, при нормальных 
рыночных условиях можно мгновенно совершить операцию 
по покупке или продаже одним щелчком мышью, поскольку 
на рынке постоянно есть участники, готовые выступить в 
качестве противоположной стороны в вашей сделке.

6. Низкое маржинальное требование и 
высокое кредитное плечо  
Кредитное плечо на Anzo Capital составляет до 1:500.

7. Отсутствие посредников
На реальном рынке Форекс нет никакой необходимости в 
посредниках, и потому торговля ведется напрямую, а курсы 
валютных пар формируются непосредственно рынком.

5. Низкие требования по стартовому капиталу 
Чтобы торговать на Anzo Capital, достаточно иметь всего 100 
долларов. Таким образом, заниматься трейдингом на Форекс 
может практически любой.

Рынок 
Форекс

5 трлн долларов

22,4 млрд долларов
18,9 млрд долларов

7,2 млрд долларов

Нью-Йоркская 
фондовая биржа

Токийская 
фондовая 

биржа

Лондонская 
фондовая 

биржа
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Основные валютные пары
Валютные пары, приведенные слева, являются т.н. 
«основными». В их состав обязательно входит доллар США. 
Основные валютные пары являются наиболее ликвидными, и 
объем торговли ими наиболее высок.

Валютные пары

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

Страны

Еврозона / США

США / Япония

Великобритания / США

США / Швейцария

США / Канада

Австралия / США

Новая Зеландия / США

Экзотические валютные пары
В состав так называемых «экзотических» или редких пар 
входят валюты стран с развивающейся экономикой, таких как 
Бразилия, Мексика или Венгрия. Слева приведены некоторые 
примеры.

Валютные пары

USD/HKD

USD/SGD

USD/ZAR

USD/THB

USD/MXN

Страны

США / Гонконг

США / Сингапур

США / ЮАР

США / Таиланд

США / Мексика
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Кросс-курсы или второстепенные пары
Кросс-курсами или просто кроссами называют валютные пары, 
в которых не участвует американский доллар. Такие пары 
также называют второстепенными или неосновными. Наиболее 
активно торгуют кросс-курсами, в состав которых входят три 
мировые валюты: евро, иена и фунт.

Кросс-курсы с участием евро

Кросс-курсы с участием иены

Кросс-курсы с участием фунта

Еврозона / Швейцария
Еврозона / Великобритания

Еврозона / Канада
Еврозона / Австралия

Еврозона / Новая Зеландия

EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/CAD
EUR/AUD

EUR/NZD

Валютные пары Страны

Еврозона / Япония
Великобритания / Япония

Швейцария / Япония
Швейцария / Япония

Австралия / Япония
Новая Зеландия / Япония

EUR/JPY
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY

AUD/JPY
NZD/JPY

Валютные пары Страны

Великобритания / Швейцария
Великобритания / Австралия

Великобритания / Канада
Великобритания / Новая Зеландия

GBP/CHF
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/NZD

Валютные пары Страны
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Рынок Форекс работает круглосуточно, однако его активность в течение суток 
меняется. Возможности получить прибыль появляются тогда, когда цена движется 
вниз или вверх. Однако в случае низкой активности рынок может практически стоять 
на месте.

Торговый день на Форекс делится на четыре основных периода («сессии»): 
сиднейская, токийская, лондонская и нью-йоркская сессии. Ниже приведены 
таблицы с временем открытия и закрытия соответствующих рынков. Время указано в 
соответствии с местными часовыми поясами. Часы работы также могут варьироваться 
в зависимости от перехода на зимнее/летнее время. Дни перехода на зимнее/летнее 
время в разных странах также могут варьироваться.

www.anzocapital.com8

ТОРГОВЫЕ СЕССИИ НА ФОРЕКС



Как показано слева, время одной и другой сессии может частично 
совпадать. Так, в летний период токийская и лондонская 
сессии открыты одновременно с 3:00 до 4:00 по EDT, тогда как 
лондонская и нью-йоркская совпадают с 8:00 по 12:00 по ET как 
зимой, так и летом. 

Именно в эти периоды наблюдается самый высокий объем 
торговли, так как когда два рынка открыты одновременно, 
заключается больше сделок.

Часовой пояс

Открытие сиднейской сессии
Закрытие сиднейской сессии

Открытие токийской сессии
Закрытие токийской сессии

Открытие лондонской сессии
Закрытие лондонской сессии

Открытие нью-йоркской сессии
Закрытие нью-йоркской сессии

EDT GMT

4:00 PM
1:00 AM

6:00 PM
3:00 AM

3:00 AM
12:00 PM

8:00 AM
5:00 PM

9:00 PM
6:00 AM

11:00 PM
8:00 AM

8:00 AM
5:00 PM

1:00 PM
10:00 PM

Зимнее время (приблизительно с октября по апрель)

Часовой пояс

Открытие сиднейской сессии
Закрытие сиднейской сессии

Открытие токийской сессии
Закрытие токийской сессии

Открытие лондонской сессии
Закрытие лондонской сессии

Открытие нью-йоркской сессии
Закрытие нью-йоркской сессии

EDT GMT

6:00 PM
3:00 AM

7:00 PM
4:00 AM

3:00 AM
12:00 PM

8:00 AM
5:00 PM

10:00 PM
7:00 AM

11:00 PM
8:00 AM

7:00 AM
4:00 PM

12:00 PM
9:00 PM

Летнее время (приблизительно с апреля по октябрь)
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Мы уже говорили о том, что котировка валют дается в паре: например, 
EUR/USD или USD/JPY. Первая валюта в паре называется базовой, вторая 
– валютой котировки.

Курс валютной пары показывает, какое количество валюты котировки 
нужно, чтобы купить или продать одну единицу базовой валюты. 
Пример: 
Если курс пары EUR/USD составляет 1,12738, это означает следующее:
За 1 евро можно купить 1,12738 доллара, либо продать 1 евро можно за 
1,12738 доллара.

Покупать пару EUR/USD трейдер будет в том случае, если, согласно 
проведенному анализу, базовая валюта (евро) вырастет относительно 
валюты котировки (доллара). Если же трейдер считает, что базовая валюта 
снизится относительно валюты котировки, то он будет продавать пару.

Euro/US Dollar

EUR/USD = 1.12738
Базовая 
валюта

Валюта 
котировки
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Любая котировка на Форекс состоит из двух цен – цены покупки 
и цены продажи.  

Разница между этими ценами называется спредом. 

Спред является основным сбором, который трейдер платит за 
торговлю на валютном рынке.

Значение спреда зависит от ряда факторов, в том числе от 
волатильности рынка, ликвидности той иил иной валюты и т.д. 

Минимальное изменение курса валютной пары называется 
пунктом. Например, если пара EUR/USD повысилась с 1,1278 до 
1,1279, это значит, что ее курс изменился на один пункт (0,0001 
доллара). Как правило, пункт является одной десятитысячной 
(4-й знак после запятой), однако есть исключения – например, 
пара USD/JPY, где движение с 113,68 до 113,69, т.е. 0,01, 
считается одним пунктом. 

Стоимость одного пункта зависит от конкретной пары.  
• В случае с EUR/USD при контракте на 100 000 единиц валюты 
увеличение или уменьшение курса на один пункт составит 
100 000*0,0001= 10 долларов.

• В случае с USD/JPY при контракте на 100 000 валюты увеличение 
или уменьшение курса на один пункт составит 100,000*0,01= 
1000 иен.

Спред Пункт

Объем сделки на Форекс измеряется в лотах. Размер стандартного 
лота соответствует 100 000 единиц базовой валюты. Дробные 
значения лотов отражены в представленной ниже таблице.

Лот

Вид лота

Стандартный

Мини

Микро

Нано

Число единиц валюты

100,000

10,000

1,000

100
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В торговле на Форекс можно использовать кредитное плечо. 
Кредитное плечо является соотношением собственных и заемных 
средств в сделке. Брокер Anzo Capital предоставляет кредитное 
плечо до 1:500.

Например, при кредитном плече в 1:100 трейдер может открыть 
сделку объемом в 100 000 единиц всего с 1000 долларов. Эта 1000 
долларов называется маржей, и она в данном случае составляет 
1% (от общей суммы контракта). Маржа выполняет функцию 
гарантии или залога позиции трейдера, объем которой больше, 
чем баланс его счета.

Ниже представлена таблица с указанием маржи, необходимой при 
различных уровнях кредитного плеча.

Маржа и кредитное плечо Перенос сделки

Уровень необходимой маржи

1.00%

0.50%

0.25%

0.20%

Максимальное кредитное плечо

100:1

200:1

400:1

500:1

При удерживании сделки дольше, чем до конца текущего торгового 
дня, к счету применяется отрицательная или положительная 
процентная ставка, которая зависит от маржи и суммы сделки. 
На Anzo Capital эта ставка рассчитывается автоматически в 
конце каждого торгового дня (в 23:59 по серверу, т.е. в 00:59 по 
московскому времени).
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На нашей онлайн-платформе прибыль и убыток по сделкам также 
рассчитывается автоматически. Тем не менее, понимать принцип расчета 
прибыли и убытка все равно полезно: так вы будете представлять себе, 
сколько вы заработаете или проиграете на той или иной сделке.

Рассмотрим следующие два примера. 

Предположим, текущая цена покупки пары EUR/USD составляет 1,1276, а 
продажи – 1,1273.

Допустим, мы считаем, что евро вырастет относительно доллара, и покупаем 
пару EUR/USD, ожидая роста ее курса.

Цена покупки

Размер сделки

Сумма в долларах

Маржа (1%)

EUR/USD 1.1276

EUR 100, 000

EUR 100, 000 * 1.1276 = $112,760

$112,760 * 1% = $1,127.6
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При значении кредитного плеча 1:100 начальная маржа будет составлять 
примерно $1127,6. 

Представим себе, что курс евро вырос до 1,1285 (продажа) и 1,1288 
(покупка) соответственно. Теперь мы продаем 100 000 евро, чтобы получить 
свою прибыль, по цене 1,1285, и получаем взамен 112 850 долларов.

Итак, мы купили 100 000 евро по цене 1,1276, заплатив 112 760 долларов.

Далее мы продали 100 000 евро по цене 1,1285, получив 112 850 долларов.

Разница составила 9 пунктов, а если в долларах, то  
$112 850 - $112 760= $90

Прибыль составила 90 долларов

Теперь допустим, что мы снова купили пару EUR/USD по цене 1,1276. За 
100 000 мы заплатили 112 760 долларов (100 000 * 1,1276).

При этом представим себе, что курс евро упал до 1,1265/1,1268. Теперь 
мы продаем 100 000 евро, чтобы закрыть убыточную позицию, по цене 
1,1265, и получаем взамен 112 650 долларов.

Итак, мы купили 100 000 евро по цене 1,1276, заплатив 112 760 долларов.

Далее мы продали 100 000 евро по цене 1,1265, получив 112 650 долларов.

Разница составила 11 пунктов, а если в долларах, то 
$112 760 - $112 650 = $110

Итак, наш убыток равен 110 долларам
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ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
Anzo Capital Limited, spółki regulowanej przez Międzynarodową Komisję 
Nadzoru Finansowego (IFSC), o licencji nr: IFSC/60/482/TS/19.

Торговля контрактами на валюты с использованием кредитного плеча и прочими внебиржевыми маржинальными инструментами сопряжена с высоким уровнем 
риска и подходит не всем. 
Настоятельно рекомендуется внимательным образом рассмотреть возможность такой торговли в отношении индивидуальных финансовых обстоятельств. Возможна 
потеря большей суммы, чем сумма первоначально инвестированного капитала. Информация, размещенная на настоящем сайте, представляет собой сведения общего 
характера.Рекомендуется обратиться к независимому финансовому консультанту для полного осознания связанных с трейдингом рисков, прежде чем приступать к 
торговле. Торговля через онлайн-платформу несет в себе дополнительные риски. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с полным текстом Предупреждения о 
рисках Anzo Capital.

https://files.anzocapital.com/legal/ru/risk_disclosure_policy_ru.pdf?v=433760
https://files.anzocapital.com/legal/ru/risk_disclosure_policy_ru.pdf?v=433760

