Об авторах
Марк Галант — основатель и исполнительный директор GAIN Capital Group,
Inc. — одной из первых независимых фирм в США, которая предложила онлайновый сервис торговли валютами. Фирма владеет известным брэндом FOREX.com
(www.forex.com) для частных инвесторов и предоставляет услуги для хедж-фондов
и профессиональных менеджеров.
Под руководством Марка GAIN осуществляет на форексе транзакции на
100 миллиардов в месяц и обслуживает клиентов в 140 странах мира.
До основания GAIN Capital Group в 1999 году Марк работал в компаниях на
Уолл-Стрит на протяжении 29 лет, был трейдером многих крупных банков и хеджфондов.
Марк руководил отделом форекс-опционов в Credit Suisse. Из небольшого регионального отделения вырос отдел, проводящий огромные операции, с объемом
4 миллиарда в день. До работы в Credit Suisse Марк возглавлял отдел валютного дилинга в Chemical Bank.
Он также торговал всеми финансовыми инструментами как инвестиционный
менеджер известного менеджера хедж-фонда Пауля Тюдора Джонса (Paul Tudor
Jones). В свои молодые годы на Уолл-Стрит Марк торговал в яме — причем довольно успешно (30 кварталов без потерь) — для себя на нескольких Нью-йоркских товарных биржах.
В качестве эксперта в области обмена валют и влияния электронной торговли на
финансовые рынки Марк часто выступает на разного рода конференциях. Кроме
публикации различных статей, таких как, например, в журнале Технический анализ
акций и товаров (Technical Analysis of Stocks & Commodities) или e-Forex, его часто просят рассказать о популярности валютного трейдинга в прессе. Его материалы появлялись в Wall Street Journal, Business Week, New York Times, USA Today и Euromoney.
Марк — бакалавр экономики университета Вирджинии и обладатель степени MBA
Гарвардской бизнес-школы.
Брайан Долан (Brian Dolan) — главный валютный стратег GAIN Capital Group, ветеран валютного рынка с 18-летним опытом. Брайан готовит исследования и анализ
рынка для клиентов FOREX.com — подразделения GAIN Capital Group, он также
главный валютный стратег GAIN Capital Asset Management (GCAM) — хедж-фонда,
занимающегося только валютами (расположен в Бенминстере, штат Нью Джерси).
Брайан анализирует валютные рынки стран G10 с помощью фундаментального
и технического анализа и готовит подходящие валютные стратегии.
Часто он комментирует развитие событий на рынке, делает обзор источников, таких как Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg и MarketWatch.com. Брайан часто появлялся на Bloomberg Television, радиошоу Bloomberg on the Markets, MarketWatch.com, а также
принимает участие в подготовке бизнес-отчета American Public Media’s Marketplace.
Долан — автор множества статей по валютному трейдингу, управлению рисками
и техническому анализу для таких журналов, как Currency Trader, Active Trader, SFO
Magazine, Technical Analysis of Stocks & Futures.
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