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Типы сделок и рынок Forex  

Преподаватели: Золкина Анна 

Дедлайн: 19.08, 21:00 

За каждую правильно решенную задачу – 5 HS€ 

Задачи можно сдавать в произвольном порядке 

Задача 3.1. Разминка 

Определите кросс-курс валют при обмене американского доллара на фунты стерлинги, 

если на день проведения операции курсы валют (покупка/продажа) были: 

американский доллар/рубль - 55,6301/55,9994; 

фунт/рубль - 80,5347/80,9113. 

Задача 3.2 Длинные позиции 

На ГТС вы разместили 30 тыс. USD. Кредитное плечо – 1 : 50.  

Вы хотите совершить сделку LONG. Котировка GBP / USD = 1.5181 / 86 

а) к концу текущего торгового дня цена выросла до уровня 1.5290 / 95. 

б) в текущем дне цена упала, вы приняли решение ждать повышения цены. Через 

10 дней котировка GBP / USD = 1.5312 / 17 Ставка по кредиту у брокера = 20% годовых 

в USD. 

Задача 3.3 Короткие позиции 

На ГТС вы разместили 30 тыс. USD. Кредитное плечо – 1 : 50.  

Вы хотите совершить сделку SHORT. Котировка GBP / USD = 1.5181 / 86. 

Открываете позицию по данной котировке 

а) к концу текущего торгового дня цена выросла до уровня 1.5290 / 95. Вы приняли 

решение закрыть позицию. Каков будет результат на ГТС? 

б) в текущем дне цена упала, вы приняли решение все равно ждать повышения 

цены. Через 10 дней котировка GBP / USD = 1.5312 / 17 Ставка по кредиту у брокера = 

20% годовых в USD. Деньги на Вашем ГТС кончаются и принимаете решение закрыть 

позицию и больше не терпеть убытки. Каков будет результат на ГТС? 
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Задача 3.4 Процентные ставки 

а) Какой должна быть реальная процентная ставка на вложения в валюте страны 

А, если при условии свободного перемещения капитала и одинакового кредитного риска 

с соседней страной В реальная процентная ставка на вложения в валюте страны В равна 

10% и изменение курса валюты страны А относительно валюты страны В не ожидается? 

б) Как изменится ваш ответ, если в связи с ростом спроса на экспортные товары 

страны В эксперты ожидают подорожания ее валюты относительно валюты страны А на 

5% в течение года? (подсказка: чтобы сравнивать доходы в разных валютах, их нужно 

перевести в одну валюту) 

Задача 3.5 Кредитные плечи 

Вы разместили на ГТС 10 тыс. USD. Кредитное плечо – 1 : 100. Какой 

максимальный объем сделки можно совершить по парам валют:   EUR / USD = 1,2020 

и GBP / USD = 1,5175 ? Вы играете на оригинальном рынке FOREX, где минимальный 

объем сделки составляет 100 тыс. ед. валюты или кратен этой сумме. 

Задача 3.6 Две страны 

Представьте себе, что существуют две страны А и В, валюты в которых по 

случайному стечению обстоятельств называются рублями и долларами. Мы 

располагаем следующей информацией об этих странах: 

 Год 1 Год 2 

Обменный курс руб./USD 20 40 

Стоимость стандартного 

набора товаров в А 

100 руб. 200 руб. 

Стоимость стандартного 

набора товаров в В 

10 USD 20 USD 

а) найдите реальный курс рубля (валюты страны А) относительно доллара 

(валюты страны В) в 1-ом и во 2-ом году. 

б) чем можно объяснить его динамику? 

в) как изменилась конкурентоспособность страны А? 


