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Аннотация. В работе рассматривается валютный рынок форекс и курс 

рубля по отношению к иностранным валютам. Проводится анализ 

экономической ситуации в Украине. 
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Abstract. In this paper we describe the use of Forex currency market and the 

ruble exchange rate against foreign currencies. The analysis of the economic 

situation in Ukraine.  

Key words: Ukraine, forex, ruble exchange rate. 

В настоящее время торговля на финансовых рынках становится таким же 

обычным видом заработка, как и торговля одеждой, услуги адвоката, продажа 

стройматериалов и т.д. Все больше людей выбирают для себе торговлю на 

финансовых рынках. Это очень удобно и тому способствуют несколько 

основных факторов, таких как: 

- возможность работать из любой точки мира, был бы Интернет и 

компьютер; 



- торговать в любое удобное для вас время (в случае торговли на валютном 

рынке FOREX); 

- отсутствие начальника над вами, посредством чего, вы можете дать волю 

своей мысли, провести ряд исследований с последующими экспериментами 

(если есть желание торговать успешно). 

 Если нет мотивации в изучении этого вида заработка, углублении в его 

сущность и структуру, тщательном анализе, то никакой прибыльной торговли 

быть не может. 

 Успешная торговля может стать при совокупности ряда составляющих. 

Вам понадобится компьютер, причем мощный. Также нужна линия Интернет, 

причем на самой максимальной скорости, какой возможно, ну и ко всему этому, 

необходимо иметь достаточные знания в этой области для успешной торговли. 

Начинать стоит всем и всегда с «демо-счета», благодаря которому вы сможете 

научится анализировать графики цен, проводить фундаментальный и 

технический анализы, разбираться в интерфейсе программы и ее технических 

особенностях [1]. Это позволит сохранить ваши деньги и не потерять их на фазе 

обучения. Если же у начинающего трейдера «игра пошла», то следует с «демо» 

переходить на реальный счет. Это позволит проверить свой накопленный опыт 

и знания на реальных торгах.  

Торговать на финансовых рынках можно как через брокерскую компанию, 

так и через банки. Не будем анализировать деятельность тех или других. Скажу 

лишь, что удобнее, на мой взгляд, работать через банки, так как они являются 

налоговыми агентами и все необходимые операции по оплате налогов, в связи с 

вашей деятельностью на финансовом рынке, берут на себя, что очень удобно. 

Также добавлю, что в работе с банками существует больше гарантий на 

«реальность» вашей торговли, особенно, если этот банк с государственной 

поддержкой.  

Важным фактором выступает наличие у начинающего трейдера успешной 

стратегии торговли. Практика показывает, что имеются различные торговые 

стратегии торговли на финансовых рынках. Существует возможность 



использования полностью автоматических торговых систем [2]. В реальной 

торговле они могут пригодиться, но полагаться на них полностью и вкладывать 

большие средства – это крайне рискованно. Перед тем, как начать пользоваться 

той или иной стратегией или системой, ее следует основательно изучить и 

протестировать на «демо-счетах». Вероятно, потребуется внести какие-то свои 

изменения или настройки, в соответствии с реальными условиями торговли [3]. 

Например, представляет интерес использование торговой стратегии «Три 

свечи», при которой нужна следующая подготовка: 

- выбирается график по любой валютной паре (в случае работы на 

валютном рынке Forex); 

- используется таймфрейм – 30 минут, то есть будет осуществляться 

работа с 30 минутным графиком; 

- строится простая скользящая средняя (Simple Moving Average) с 

периодом 20 

- настраивается вид графика – «японские свечи». 

Торговля осуществляется следующим образом. Для покупки, следует 

ждать, когда свеча цены пробьет снизу вверх скользящую среднюю. Пробой 

должен быть примерно по середине тела свечи. Если ситуация как раз такая, то 

нужно ждать формирование второй свечи, она должна быть выше первой. Затем 

ожидается формирование третьей свечи, она тоже должна быть выше первой, 

но может быть и чуть ниже второй. Если три свечи удовлетворяют условиям, то 

выполняется ордер на покупку. 

Для продажи, следует ждать, когда первая свеча цены пробьет сверху вниз 

линию скользящей средней, примерно посередине тела свечи. Дальше нужно 

подождать формирование второй свечи для продажи. Условия ее формирования 

– она должна быть сформирована ниже первой свечи. После этого ожидается 

формирование третьей свечи. Условия для ее формирования – она должна быть 

ниже первой, но может быть чуть выше второй. Если все три свечи 

удовлетворяют нашим требованиям – выполняется распоряжение на продажу.  



Рассмотрим, как отреагировал валютный рынок Forex на ситуацию в 

Украине, в марте 2014 года, на примере валютной пары EUR/RUR (рис.1). 

 
Рис. 1. График валютной пары EUR/RUR 

Официальный курс евро, установленный Банком России на 7 марта, вырос 

на 4,79 копейки до 49,5925 рубля [4]. Российская валюта отступила и к доллару. 

Американская денежная единица подорожала на 4,02 копейки до 36,1251 рубля. 

В течение предыдущих двух дней рубль дорожал относительно иностранных 

валют. 4 марта официальный курс рубля к евро вырос на 19,93 копейки, на 

следующий день — на целых 40,47 копейки. Таким образом, рубль с 

«перехлестом» на 3 копейки отыграл свое падение к евро, произошедшее 3 

марта (в понедельник рубль подешевел к европейской валюте на 57 копеек).  

Рубль пошел вверх после сообщений о возврате российских военных с 

учений у западных границ России к местам дислокации. Соответствующий 

приказ отдал президент Владимир Путин. Также национальная валюта 

несколько укрепилась за счет заявлений первого зампреда Центробанка Ксении 

Юдаевой. Она сообщила, ЦБ может усилить присутствие на валютном рынке, 

если это будет необходимо. Существенное влияние на биржевой курс рубля 



оказали и беспрецедентные интервенции Банка России: регулятор только за 3 

марта продал валюты на 10 млрд. долларов. 

Фондовые торги в США 7 марта 2014г. открылись разнонаправленным 

движением ведущих индексов, хотя эксперты отмечают, что инвесторы, в 

целом, пребывают в позитивном расположении духа на фоне сильного доклада 

по состоянию рынка труда США. 

Согласно данным Министерства труда США, занятость в США в феврале 

2014г. выросла на 175 тыс. рабочих мест, что существенно превысило прогноз 

экспертов на уровне 149 тыс. и превзошло значение январского показателя на 

уровне 129 тыс. новых рабочих мест, который был пересмотрен в сторону 

повышения с 113 тыс. 

Впрочем, безработица в феврале также выросла - впервые с декабря 2012г. 

- до уровня в 6,7%. Эксперты ожидали, что показатель не изменится по 

сравнению с январским значением на уровне 6,6%. 

Помимо доклада по рынку труда, инвесторы по-прежнему внимательно 

следят за финансовыми отчетами компаний. Бумаги ритейлера спортивной 

обуви Foot Locker взлетели в стоимости во время торгов pre-market на 5,6%, 

после того как компания отчиталась о более высокой прибыли, чем ожидали 

аналитики. По данным на 18:54 мск, котировки компании продолжают 

уверенный рост - на 8,2%. 

Акции сети магазинов-распродаж Big Lots также стремительно 

подорожали во время pre-market на 18,6% после сообщения о более высокой 

квартальной выручке, и после открытия торговой сессии котировки "не 

сбавляют оборотов", продолжая расти на 22,7%. 

Внимание инвесторов также приковано к бумагам сети продуктовых 

супермаркетов Safeway, которая сегодня заявила о слиянии со своим 

конкурентом Albertsons. Компании являются одними из крупнейших 

продуктовых сетей в США и их слияние приведет к созданию сети, 

объединяющей в себе 2 тыс. 400 магазинов с общим числом сотрудников более 



250 тыс. человек. Тем не менее, на фоне этого заявления котировки Safeway 

снижаются на 3%. 

По состоянию на 19:08 мск 7 марта 2014г. индекс Dow Jones повышается 

на 35,04 пункта (+0,21%) - до 16456,93 пункта, индекс S&P снижается на 0,23 

пункта (-0,01%) - до 1876,80 пункта, а индекс Nasdaq теряет 16,75 пункта (-

0,38%) - до 4335,38 пункта [5]. 

Таким образом, если в какой-нибудь стране случилась природная 

катастрофа (цунами, землетрясение и т.д.), террористический акт, который 

повлек за собой экономические потери, а также, если в стране наблюдается 

нестабильная геополитическая или экономическая ситуация в целом, то можно 

сказать с полной уверенностью, что цена на валюту данной страны упадет. 

Также возможно и падение цен на индексы или на акции компаний – эмитентов 

данной страны. Несколько дней эта цена будет падать, в зависимости от 

тяжести катастрофы. Анализировать падение, нужно используя, чаще всего, 

дневной график. Например, курс доллара (США) по отношению к украинской 

гривне (UAH) увеличился до 9,2359 по состоянию на 08.03.2014 года. 

Напомню, что в начале года курс доллара (США) по отношению к украинской 

гривне (UAH) был 7,993.  

В период обострения ситуации в стране, в нашем случае в Украине, в 

течение 2 месяцев наблюдается падение гривны на валютном рынке по 

отношению к иностранным валютам. Тоже можно сказать и про увеличение цен 

на топливо в Украине, а именно на примере флуктуаций стоимости топлива А-

92 с 10,8200 по состоянию на 10.02.2014г. до 12,2099 по состоянию на 

07.03.2014г. Такие колебания весьма значительны и наносят серьезный урон 

для экономики страны. 

Основываясь на этих данных можно предложить свою стратегию торговли, 

которую я назвал «Price drop». Принцип работы сводится к следующему. 

Продемонстрируем на примере валютного рынка Forex. Как только в стране 

происходит вышеописанная ситуация, то нужно на какой-нибудь из валютных 

пар, соответствующих валюте данной страны, открывать новые ордера на 



продажу, предварительно изучив график цены нужной валютной пары. Это 

поможет в период экономической нестабильности получать прибыль и не 

зависеть только от той работы, которая не может какое-то время по причинам 

кризиса, удовлетворять все финансовые потребности. 
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