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Бегом в доллар

о 400 тысячах, и это только две из десятка крупнейших форекс-компаний).
Большинство из этих миллионов регулярно теряет деньги (было бы наоборот — кто бы вокруг работал?), но вновь
и вновь пополняет свои счета в надежде
на успех. Они точно знают, что форекс —
не казино, это игра на валютных курсах,

В поисках глобального тренда

В 2008 году одна моя знакомая поНа первый взгляд «инвестиции» в валучила в качестве бонуса небольшую
люту мало чем отличаются от вложений
бумажку. «Вам открыт пробный счёт в
в акции. И там, и там вы приобретаете
сумме $10. Зарегистрируйтесь на нашем
обязательства брокера, привязанные к
сайте и научитесь зарабатывать на фореальным, торгующимся в больших обърексе!» Знакомая обратилась ко мне с
ёмах активам. И там, и там практикуетвопросом: что это такое, жульнися «маржинальное кредитовачество или на самом деле можно
ние», позволяющее клиенту
зарегистрироваться? Можно, отприобретать больше активов,
ветил я. Халявные деньги − почечем у него есть средств, за счёт
му бы и не проиграть? Главное ни
дополнительного кредитовав коем случае не добавлять своих.
ния под залог уже купленного.
Знакомая зарегистрировалась
И там, и там можно нарваться
и (по моему совету) поставила все
на жуликов, готовых сбежать с
деньги на доллар против евро. За
вашими деньгами (в 2008 году
несколько недель её 10-долларовкладчики некоторых фондов
вый счёт превратился в 50-долакций потеряли все свои сбереларовый: шёл мировой кризис,
жения).
все убегали «в доллар», вот он и
Но почему при этом вложерос. Глаза у знакомой заблестения в акции считаются вполне
ли, звонки про форекс стали разреспектабельными, а игра на
даваться всё чаще. Ведь работает
форекс — уделом маргиналов?
же, вот какая прибыль, научи, как
Почему инвесторы, разбогатевРис. 1. Инвестиции в американские акции — индекс
на настоящие деньги играть!
шие на акциях (Баффет, Сорос),
Доу Джонс с 1971 года по наши дни. Хорошо виден
Знакомые интонации, подуизвестны всему миру, а про лютренд — на больших периодах индекс только растёт.
мал я; совет «не добавлять свои»
дей, разбогатевших на форексе,
благополучно забыт, очередной
мы можем прочитать только в
клиент для форекс-конторы
рекламе форекс-компаний?
почти готов. Потребовалось неВсё дело в том, что на рынке
сколько обстоятельных разговофорекс отсутствует глобальный
ров, два месяца «торговых рекотренд. Про акции есть хорошая
мендаций» (уменьшивших счёт
поговорка: «Никто не знает,
до нуля, ведь я не умею предсколько будет Доу Джонс через
сказывать курс евро — доллар)
год — 10 000 или 20 000. Но все
и долгое завершающее тыканье
знают, что через двадцать лет
пальцем в графики, чтобы знаДоу Джонс будет 50 000».
комая скрепя сердце отказалась
А вот про валютные рынот идеи внести на депозит «ещё
ки, напротив, можно сказать:
немножко денег».
«Сколько сегодня стоит фунт,
В этой истории наглядно простолько он через двадцать лет
явились основные особенности
и будет стоить».
Рис. 2. Инвестиции» в валюту — цена британского
«торговли на рынке форекс»:
На валютном рынке невозфунта в долларах с 1971 года по наши дни. На больнизкая стоимость входа и огромможны инвестиции «купил и
ших периодах такая «инвестиция» ничего не даёт —
ная доходность (когда выигрывадержи» (которые так любил
цена на валюту не меняется.
ешь). Положив на счёт несколько
Баффет) — продержав фунт
тысяч рублей, сделав удачную
тридцать лет, мы обнаружим,
ставку, можно буквально за один
что не выгадали ни цента.
которые подчиняются экономическим
вечер удвоить свой капитал. Потом ещё
Единственный способ что-то здесь заразаконам (вспомните 2008 год, когда «все
раз удвоить, и ещё, и ещё... если повезёт.
ботать — это спекуляции, краткосрочубегали в доллар»).
Но ведь один раз уже повезло!
ная покупка временно подешевевшей
Так почему же я не советовал своей
Вот почему количество игроков
валюты с целью сразу же её продать, как
знакомой нести деньги в форекс-комна форексе исчисляется миллионами
только подорожает.
панию? Почему заранее знал, что пер(«Лайтфорекс» пишет на своём сайНо если на фондовом рынке всегда
воначальная сумма будет проиграна?
те о миллионе клиентов, «Альпари» —
понятно, что подешевело (акции потом

