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Контингент на валютном рынке Форекс представлен владельцами международного
капитала, которые своим активным участием на рынке Форекс стремятся к достижению
больших целей. Но не все участники осуществляют на рынке Форекс спекулятивные
цели. Разберемся конкретнее в основных группах контингента, который участвует в
валютных операциях рынка Форекс. Начинающий трейдер просто обязан знать роли
участников торговли валютой.

Коммерческие банковские учреждения - это основные участники валютного рынка
Форекс, ими осуществляется самый большой объем всех торговых операций.

Все участники рынка финансов хранят свои активы именно в банковских учреждениях.
Именно банки являются посредниками между частными компаниями или частными
лицами и пенсионным фондом, другими страховыми фондами. Помимо этого банки
используют другие операции в своих интересах. Все операции по валютной торговле в
основном сводятся к обмену между банками.

Все банки мира, осуществляя ежедневно операции с оборотом в миллиарды долларов,
очень существенно влияют на валютный рынок. Центробанки участвуют на рынке
Форекс в целях управления государственными резервами валют, сохранения
стабильного курса валют, управления денежной политикой своего государства.
Европейский центробанк и Федеральная резервная система оказывают большое
влияние на рынок Форекс.

Инвестиционные фонды международного масштаба располагают большими
финансовыми ресурсами для дальнейших инвестиций не только в финансовые операции
рынка Форекс, но и в активы - облигации государства и акции предприятий. Брокерские
организации выполняют функции посредника между покупателями и продавцами валют,
а также проводят операции по конверсии.

Брокерские организации за свои посреднические услуги берут комиссию в процентах от
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каждой проведенной сделки. Брокерские организации являются основными
источниками информации для коммерческих банках о текущих котировках валют.
Популярными брокерскими компаниями являются Lasser Marshall, Traditional, Harlow
Butler, Tullet and Tokio, и многие другие. Что касается валютных бирж, их деятельность
направлена на определение курса валют. Но в последнее время их значимость
уменьшается. Это связано с отказом от системы золотого стандарта, с развитием
коммуникаций и экономической глобализации. Рынок валют Форекс стремительно
вытесняет популярность и влияние валютных бирж.

Частные корпорации и компании осуществляют деятельность по интернет трейдину,
биржевой торговле но сами они на валютных рынках не участвуют. Их интересы на
валютных рынках представляют банки. Что касается дилинговых центров, их
деятельность на рынке Форекс направлена на предоставление интернет-услуг по
содействую торговле с использованием системы кредитного плеча. Для привлечения
новых клиентов, дилинговые центры организовывают курсы по обучению торговле на
рынке валют, а также предоставляют бесплатно прогнозы изменений курсов валют.
Количество физлиц на рынке Форекс немногочисленно. Постепенно это количество
растет, с 80-х годов 20 века. Когда торговля маржинального типа стала возможной,
стали появляться первые физлица-трейдеры. Увеличению количества
трейдеров-физических лиц очень сильно поспособствовало широкое распространение
Интернет-сети. Так что теперь каждый желающий может осуществлять валютные
операции на рынке Форекс.
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