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Урок 1: Поверь в себя и измени свою жизнь. 
 

Сколько денег нужно человеку для полного счастья? Все мы однажды задаемся этим 
вопросом. Дать ответ на него сложно, а размышлять можно вечность. Некоторые тратят на 
это несколько лет, а кто-то и всю свою жизнь. Большинство же никогда не сможет вам 
ответить, где все-таки взять эти деньги. 

 
Никто не может понять, в чем заключается сложность определения количества денег 

для обеспечения полноценной жизни. И почему так сложно достичь этой цели? 
 
Каждый индивид обладает таким важным свойством характера, как «торможение», 

вступающим в силу перед обстоятельствами, которые могут поставить его в неудобное 
положение. Именно поэтому совершение непредвиденных жизненных поступков и оценку 
финансовых возможностей так сложно осуществить. Таким образом, матушка-природа 
защищает нас от стрессов. Это свойство способствует сохранению нашего психического 
здоровья при внешних воздействиях, которые вызывают эмоциональную перегрузку. 
Чаще всего это идет нам на пользу, но далеко не всегда. 

 
Иногда перед нами открываются неожиданные возможности. В этот жизненный 

момент очень важно отключить этот внутренний механизм торможения, находящийся 
внутри нас, что позволит нам изменить свою жизнь. Это даст возможность честно 
признаться себе, сколько же все-таки денег нам надо для того, чтобы стать по-настоящему 
счастливым, и, наконец, начать действовать! 

 
Чтобы достичь определенной суммы денег для ощущения полноценности и радости 

собственной жизни, вы должны составить план, который будет включать в себя реальные 
способы достижения цели, а также сроки, в которые вы хотите этого достичь. 

 
Самый простой способ оценки своих потребностей – долгосрочное планирование 

вашего бюджета, расчет настоящих и предстоящих расходов. Это простой способ для 
оценки своих потребностей, который поможет вам избавиться от страха перед большими 
деньгами. Уже через несколько лет вы увидите, что ежегодно тратите довольно большую 
сумму денег, но ее величина имеет верхнюю границу. Это заставит вас задуматься, 
возможно ли увеличение на порядок верхней границы расходов. В итоге вы сможете 
представить, сколько вам реально нужно денег и для каких целей. Вы станете проще 
относиться к большим деньгам. Но это слишком долго. 

 
Окунемся в мир торговли – это наиболее доходный инструмент, который поможет 

сколотить состояние. Об этом говорит количество успешных торговцев. Но, чтобы не 
понести убытки в самом начале своей карьеры в мире торговли, необходимо 
предварительно хорошо во всем разобраться, ведь каждый товар имеет свои особенности. 

 
Мир финансов способен приносить колоссальный доход. Из всех видов торговой 

деятельности, торговля финансовыми инструментами сможет наилучшим образом 
удовлетворить любого потребителя земных благ, даже самого требовательного. С миром 
финансов связано множество тайн и легенд. Только здесь обычный трейдер способен 
заработать баснословные суммы, а крупнейший инвестиционный фонд потерпеть 
огромные потери. 
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Добро пожаловать на рынок FOREX – рынок валютной торговли. Это самый 

крупный рынок мира, где суточный объем сделок может достигать триллионов долларов. 
Давайте познакомимся с профессией «валютный трейдер». Для этой профессии не 
существует различий по национальному признаку, вашему положению в обществе и на 
карьерной лестнице. Никакого значения не имеет язык, на котором вы разговариваете. 
Любой может стать индивидуальным трейдером, обладая аналитическими способностями, 
инструментами анализа и природной интуицией. Но самое важное – жесткая дисциплина. 
Только вы решаете, сколько времени уделять работе, когда и как вам необходимо 
работать. Эта профессия аналогична частному предпринимательству. Главное различие 
состоит в том, что трейдер освобожден от бюрократии, бесконечных поездок за товаром и 
к клиентам, что бесспорно сэкономит вам кучу денег. 

 
Для подробного ознакомления с профессией «валютного трейдера» необходимо 

достаточно терпения и прилежания, потому что вам предстоит узнать очень многое 
впервые в своей жизни, ознакомится с принципами работы валютного рынка. Очень 
многое вы поймете только по прохождении полного курса обучения. 

 
Перед нами сейчас стоят три важные задачи. Первое, – необходимо вам доказать то, 

что на рынке FOREX вы сможете заработать сумму, необходимую вам для полного 
счастья. Второе, - мы предоставим вам все инструменты, необходимые трейдеру для 
осуществления успешных сделок. И, третье, - это та самая возможность, которая поможет 
вам погрузиться в увлекательный и азартный мир валютной торговли. 

 

Домашнее задание: 
 
Предположим, что вы являетесь наемным сотрудником или индивидуальным 

предпринимателем, имеете фиксированный доход и ежемесячно получаете порядка 1200 
долларов. Накопления, которые вы успели сделать к настоящему моменту, составляют 
7000 долларов. Предположим, что «на жизнь» вы тратите ежемесячно 600 долларов. 
Вопрос: какую сумму вы потратите «на жизнь» за год, за два года? Сколько у вас будет 
накоплений через год и через два, с учетом первоначальных 7000 долларов? В нашем 
примере получается следующая картина: по прошествии года вы потратите 7 200 
долларов «на жизнь», а накопления составят 14 200 долларов; по прошествии двух лет «на 
жизнь» будет потрачено 14 400 долларов, а накопления составят 21 400 долларов. 

 
Предположим также, что, располагая накоплениями в 7000 долларов, вы решили 

открыть собственный бизнес. Допустим, он приносит 20% ежемесячно на вложенные 
средства (до вычета всех расходов). Любой бизнес сопровождают сопутствующие 
затраты, такие, как хозрасходы, зарплата, реклама. Итак, допустим, что 50% прибыли 
ежемесячно вы будете тратить на эти расходы. Ваш чистый ежемесячный доход составит 
в нашем примере 700 долларов. Какими будут ваши накопления через год? А через два 
года? В нашем примере получается 8 200 и 9 400 долларов соответственно. 
 

Представим другую ситуацию. Вы располагаете накоплениями в 7 000 долларов и 
открываете собственный бизнес, причем необязательно на валютном рынке Forex. 
Каждый месяц приносит вам прибыль в размере 20% сумму, которая была вложена в 
начале этого месяца. Допустим также, что вы не несете никаких расходов, изымая из 
оборота лишь собственную зарплату – каждый месяц по 600 долларов. Какими будут 

http://forexac.com/chto-takoe-rinok-foreks
http://www.forexac.com/relamniy-tekst-2


 
 

 

Школа торговли на форексе «ForexAC», http://forexac.com, (C) 2009-2010гг. 

ваши накопления через год и через два? В нашем примере получилось 38 664 и 320 987 
долларов соответственно. 

 
С чем связано такое разительное различие сумм накоплений в приведенных 

примеров? Дело в том, что в последнем случае деньги не изымались из оборота, а 
сохранялись в деле, будучи сразу же реинвестированными и принося все новую и новую 
прибыль. Торговля на рынке Forex предоставляет возможность эффективно 
реинвестировать ваш капитал. 

 
Нужно, однако, понимать два важных момента, говоря о торговле на валютном 

рынке. Во-первых, никто в этом бизнесе, в том числе и вы сами, не может дать гарантии 
дохода в размере 20% ежемесячно (впрочем, гарантий подобного рода нет в бизнесе 
вообще). Во-вторых, доходы тех, кто занимается управлением капиталом, варьируются в 
зависимости от ситуации на рынке. Они могут быть отрицательными, а иногда могут 
превышать расчетные значения. Вашей общей задачей будет являться предотвращение 
падения капитала и способствование его скорейшему росту. Профессионалы, в 
совершенстве овладевшие принципами торговли на валютном рынке, успешно достигают 
этой цели – и хотелось бы выразить надежду, что вы войдете в их число. 

 

 
Что в следующем уроке: 
 
На следующем уроке мы познакомимся с общими понятиями рынка FOREX. 
 
 

 
 


