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 І ГЛАВА 1: 

ВВЕДЕНИЕ

×àñòü 1:   ×òî  òàêîå  Ôîðåêñ?

Форекс — заимствованное из английского языка сокращение от сокращение от FOReign 

EXchange market — это рынок, где производится обмен одной валюты на другую. Рынок Форекс 

является крупнейшей мировой торговой площадкой. В то время как одни трейдеры просто 

обменивают национальную валюту на валюту иностранного государства, большинство участ-

ников являются валютными трейдерами, что означает, они спекулируют на разнице валютных 

курсов, точно так же как трейдеры спекулируют на разнице цен акций на фондовом рынке. Те 

люди, которые торгуют валютой, пытаются заработать на колебании обменного курса.

Колебания обменного курса являются результатом движения денежных средств в до-

полнение к мировым макроэкономическим условиям. Все значимые новости, которые влияют 

на рынок, оглашаются публично. Таким образом, все участники рынка получают доступ к но-

востям в одно и то же время, что сводит возможность использования «инсайдерской инфор-

мации» практически к нулю.

На рынке Форекс валюты торгуются друг против друга, что может быть выражено как 

отношение xxx/yyy, где xxx представляет одну валюту, а yyy — вторую. Таким образом, если 

вы торгуете европейской валютой против доллара США, это означает торговлю парой ЕВРО-

ДОЛЛАР, где 1 ЕВРО = 1.0970 ДОЛЛАРА. Для каждой валютной пары не существует универ-

сального обменного курса.

Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, с ночи на понедельник и до вечера пятницы. С 
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окончанием американской торговой сессии начинается следующая за ней азиатская сессия, 

таким образом, торги по всем мировым валютам проходят беспрерывно. Трейдеры не долж-

ны ждать открытия рынка, чтобы отреагировать на публикацию значимых мировых новостей. 

Каждый день происходит обмен приблизительно 5,3 триллиона долларов США.

×àñòü  2:   Èñòîðèÿ  ðûíêà  Ôîðåêñ 

Рынок FOREX, каким мы его знаем сегодня, появился в 1973 году, но обмен валют су-

ществовал с тех пор, как появились первые монеты во времена фараонов древнего Египта. 

После окончания Второй мировой войны экономика Соединенных Штатов была сильнее, 

чем у большинства европейских стран. Именно поэтому доллар США набрал силу и был 

признан в качестве мировой резервной валюты. Ценность остальных иностранных валют 

измерялась по отношению к доллару США, таким образом была создана новая финан -

совая сеть, известная как Бреттон-Вудская система. Это соглашение позволило валютам 

колебаться в пределах одного процента от номинала.

Бреттон-Вудская система действовала с 1944 по 1973 год, когда соглашение об 

использовании такого рынка закончилось. Соединенное Королевство столкнулась с 

серьёзными финансовыми проблемами, и курс национальной валюты стал свободно 

колебаться. Это привело к тому, что другие валюты стали падать в цене и тоже начали 

свободно торговаться. Президенту США Ричарду Никсону приписывают идею свобод -

но-плавающей ̆  валютной ̆  системы, которая дала начало недолговечному Смитсонов -

скому соглашению в 1971 г. Это соглашение позволило валютам колебаться в пределах 

двух процентов от номинала. Однако это ограничение противоречило экономическим 

реалиям, и соглашение закончилось в марте 1973 года.
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В 1982 году в качестве опциона впервые была предложена валютная пара в США, 

а к 1983 году для торговли стали доступны многие другие валюты. К 1987 году Сое -

динённое Королевство и Соединенные Штаты торговали на FOREX значительные объ -

ёмы валют, а позже к ним присоединились другие страны, такие как Китай, Южная 

Корея и даже Иран (в 1991 году).

Онлайн торговля валютами была запущена в 1994 году, что, в свою очередь, при -

вело к развитию единой европейской валюты в Европе. Рост евро угрожал доминиро -

ванию доллара США в качестве мировой резервной валюты. Евро в настоящее время 

является официальной валютой в 19 европейских странах.

×àñòü 3:   Çà÷åì  òîðãîâàòü  íà  Ôîðåêñ?

Многие трейдеры знают о преимуществах торговли на фондовом рынке, но немно -

гие начинающие трейдеры понимают плюсы торговли на рынке Форекс. Популярность 

рынка Форекс растёт, поскольку он предлагает то, что недоступно на других торговых 

площадках. Перечислим лишь некоторые из причин, почему механизм торговли на рынке 

Форекс снискал такую благосклонность среди трейдеров.

1. Отсутствие комиссии. Никто не хочет платить комиссию за возможность заработать 

деньги. На рынке Форекс трейдеры не должны платить клиринговые сборы, сборы за 

обмен валюты, государственные сборы или сборы за брокерское обслуживание. Проще 

говоря, трейдеры не должны отдавать часть заработанных денег в счёт комиссии. Роз-

ничные брокеры на рынке Форекс компенсируют затраты за счёт разницы между цена-

ми покупки и продажи, этот момент мы рассмотрим подробнее в следующих видео. 

2. Отсутствие посредника. Трейдеры могут торговать напрямую на рынке и не прибе-

гать к услугам посредников для осуществления торговых операций.

3. Отсутствие фиксированного размер лота. Трейдеры могут начать торговлю на рынке 

Форекс с суммой в 25 долларов США или меньше. Они сами определяют размер 

лота, что делает рынок доступным практически для всех.

4. Доступ 24 часа в сутки. Торги на рынке Форекс идут в любое время дня и ночи, таким 

образом, игроки всегда могут выбрать удобное для себя время. Торговая неделя от-

крывается на австралийском рынке в понедельник утром и закрывается в Нью-Йорке 

в пятницу вечером.

5. Низкая стоимость вывода средств. Для трейдеров стоимость вывода средств 

обычно составляет менее 0,1 процента. Это и является разницей между ценами 

покупки и продажи, или спредом. Именно на спреде брокеры зарабатывают день--
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ги. У более крупных брокерских компаний стоимость транзакции может состав -

лять даже 0,07 процента.

6. Свободный рынок. Валютный рынок охватывает настолько большое количество 

трейдеров, что никакая организация не сможет контролировать его в течение како-

го-либо периода времени.

7. Простой доступ. Вполне может показаться, что для того, чтобы начать торговать ва-

лютой, потребуется небольшое состояние, но в действительности большинство Фо-

рекс брокеров предлагает возможность открыть торговый счёт, имея лишь 25 долла-

ров США или даже меньше. Это не подразумевает, что трейдеры должны открывать 

счёт именно со столь малой суммой, однако им не нужен и значительный стартовый 

капитал, чтобы начать торговать.

8. Высокая ликвидность. Рынок Форекс огромен, что также подразумевает его высо-

кую ликвидность. Сделка никогда не находится в «подвешенном состоянии», всегда 

найдётся желающий приобрести то, что предлагается. На практике трейдеры могут 

устанавливать тейк-профит ордера, чтобы закрывать сделку при достижении ценой 

целевого уровня. Также они могут устанавливать стоп-лосс для закрытия сделки, в 

случае если цена начинает двигаться не в том направлении.

9. Больший размер кредитного плеча. Имея небольшие депозиты, можно увеличить 

размер операций, что позволяет трейдеру получить значительную прибыль без уве-

личения рискового капитала.

10. Свободный доступ к демо-счетам. Практически все онлайн Форекс брокеры предо-

ставляют возможность открыть демо-аккаунт, чтобы потенциальные трейдеры мог-

ли подготовиться к реальной торговле. Это является отличным способом для трей-

деров приобрести необходимые навыки, рискуя ненастоящими деньгами, перед тем, 

как они начнут совершать операции с реальными деньгами в условиях настоящего 

рынка Форекс.

×àñòü 4:  Êòî  òîðãóåò íà  Ôîðåêñ?

До конца 1990-х, чтобы открыть торговый счёт, трейдеры должны были иметь от 10 до 

50 миллионов долларов США. Изначально рынок Форекс предназначался для совершения 

операций крупными компаниями и банками, однако с распространением интернета менее 

крупные игроки, которых также называют «розничные трейдеры», получили онлайн доступ 

к торговой площадке. На данный момент на рынке Форекс по-прежнему выделяются четыре 

основные группы игроков.
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1. Крупные банки. Именно крупнейшие мировые банки определяют обменные кур -

сы на рынке. Они устанавливают разницу между ценами спроса и предложения, 

которую брокеры должны выплачивать за каждую сделку.

2. Крупные компании. Компании, осуществляющие деятельность на мировом уров -

не, обменивают свою национальную валюту на валюту иностранного государства 

для ведения бизнеса за рубежом.

3. Правительства и центральные банки. Также как и у мировых компаний, торго -

вые операции на рынке Форекс являются частью деятельности правительств и 

центральных банков. Решение центрального банка скорректировать уровень 

процентной ставки может привести к колебаниям обменных курсов на рынке.

4. Спекулянты. Практически 90 процентов всех торговых операций осуществляются 

спекулянтами. Они ставят своей целью заработать как можно большее количе -

ство денег на колебаниях обменных курсов.

×àñòü 5: Ò îðãîâëÿ  âíóòðè  äíÿ

Торговля внутри дня (интрадей) позволяет участникам рынка обрести полную лич -

ную и финансовую свободу. Безусловно, для неё характерны определённые риски, но 

можно назвать, по крайней мере, 10 причин, почему торговля внутри дня стала настолько 

популярной «профессией».

1. Раса, пол, социальный статус, образование или воспитание не имеют значения, 

когда Вы открываете внутридневные сделки. Важно только то, что у вас есть 

определённая сумма денег для осуществления торговых операций.

2. На рынке Форекс нет начальников, перед которыми Вам нужно отчитываться, или 

же сотрудников, чью работу Вам нужно оплачивать. Единственное, о чём Вам сто-

ит беспокоиться, — это качество услуг, предоставляемых Вашим брокером, и если 

оно Вас не устраивает, всегда найдётся альтернатива.

3. Вы можете работать из дома и не должны платить за аренду офиса или проводить 

инвентаризацию товаров.

4. Вам не нужно контактировать с клиентами, беспокоиться об обслуживании кли -

ентов, инвойсах и чеках, а также о каких-либо других трудностях, которые могут 

возникнуть при работе с клиентами.

5. Вы торгуете в удобное для Вас время. Торговля на рынке Форекс может стать Вашей ча-

стичной занятостью. Вы не обязаны работать по 8 часов в день, как на обычной работе.
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6. Вы не обязаны располагать огромным количеством денег, чтобы начать зарабаты-

вать на рынке Форекс.

7. Вывод заработанных средств занимает считанные секунды. Вам не нужно ждать 

дня выдачи зарплаты, чтобы получить необходимые Вам деньги (Вы получаете 

деньги, когда хотите).

8. Низкая стоимость вывода средств и отсутствие комиссий позволяют Вам сохра -

нить максимум заработанных средств.

9. Обучиться торговле можно легко и быстро, для этого не нужно иметь высшее 

образование. Вам необязательно обладать многолетним опытом, чтобы начать 

совершать торговые операции на рынке Форекс.

10. Чтобы начать торговать, Вам необходимы лишь стабильное интернет соединение, 

онлайн-брокер, пополненный торговый счёт и надёжная торговая стратегия.
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 І ГЛАВА 2: 

ОСНОВЫ  ФОРЕКС

×àñòü 1:  Âàëþòû

Когда трейдеры торгуют на рынке Форекс, они покупают или продают валютные 

пары. В каждой паре две валюты находятся в постоянной борьбе друг с другом, и колеба-

ния обменных курсов определяются силой или слабостью конкретной валюты. Валютная 

пара записывается как Валюта 1/Валюта2. Например, если Вы торгуете в паре евро против 

доллара США, это отображается как EUR/USD.

Основные валютные пары — это все пары, в которых одной валютой является доллар 

США. Это самые торгуемые пары на рынке Форекс, которые также имеют самую высокую 

ликвидность. Перечислим основные валютные пары и названия из обихода Форекс трей -

деров.

Пара Страны Термины

EUR / USD Еврозона / США Евро-доллар

GBP / USD Великобритания / США Фунт-доллар

USD / JPY США / Япония Доллар-иена

USD / CAD США / Канада Доллар-луни

NZD / USD Новая Зеландия / США Киви-доллар

USD / CHF США / Швейцария Доллар-суисси

AUD / USD Австралия / США Осси-доллар

Те пары, в которых отсутствует доллар США, называются кросс-валютными парами 

или кроссами. Их также иногда называют второстепенными парами. Во всех кросс-парах 

присутствует одна из трёх основных валют за исключением доллара США. Перечислим 

пары с участием евро, иены и фунта.
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Кросс-валютные пары с евро:

Пара Страны Термины

EUR / CHF Еврозона / Швейцария Евро-суисси

EUR / NZD Еврозона / Новая Зеландия Евро-киви

EUR / GBP Еврозона / Великобритания Евро-фунт

EUR / AUD Еврозона / Австралия Евро-осси

EUR / CAD Еврозона / Канада Евро-луни

Кросс-валютные пары с иеной:

Пара Страны Термины

EUR / JPY Еврозона / Япония Евро-иена

NZD / JPY Новая Зеландия / Япония Киви-иена

GBP / JPY Великобритания / Япония Фунт-иена

AUD / JPY Австралия / Япония Осси-иена

CHF / JPY Швейцария / Япония Суисси-иена

CAD / JPY Канада / Япония Луни-иена

Кросс-валютные пары с фунтом:

Пара Страны Термины

GBP / CHF Великобритания / Швейцария Фунт-суисси

GBP / NZD
Великобритания / Новая 

Зеландия
Фунт-киви

GBP / AUD Великобритания / Австралия Фунт-осси

GBP / CAD Великобритания / Канада Фунт-луни
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Другие кросс-валютные пары:

Пара Страны Термины

AUD / CHF Австралия / Швейцария Осси-суисси

AUD / NZD Австралия / Новая Зеландия Осси-киви

AUD / CAD Австралия / Канада Осси-луни

NZD / CAD Новая Зеландия / Канада Киви-луни

NZD / CHF Новая Зеландия / Швейцария Киви-суисси

CAD / CHF Канада / Швейцария Луни-суисси

Конечно же, кроме основных и второстепенных, на рынке Форекс обменивают и мно-

гие другие валюты. Это валюты развивающихся стран. Пары, в которых одна из основных 

валют торгуется против валюты развивающейся страны, называются экзотическими валют-

ными парами. Торговля экзотическими парами доступна не у всех брокеров, и стоимость 

вывода средств при торговле такими парами обычно выше. Тем не менее, не будет лишним 

ознакомиться с некоторыми из этих пар. Перечислим наиболее распространённые из них:

Пара Страны Термины

USD / HKD США / Гонконг
Доллар-гонконгский 

доллар

USD / SEK США / Швеция Доллар-шведская крона

USD / SGD США / Сингапур
Доллар-сингапурский 

доллар

USD / NOK США / Норвегия Доллар-норвежская крона

USD / ZAR США / ЮАР Доллар-рэнд

USD / DKK США / Дания Доллар-датская крона

USD / THB США / Таиланд Доллар-бат

USD / MXN США / Мексика Доллар-песо

При принятии решения торговать экзотическими парами стоит учитывать, что у этих пар 

спред гораздо больше, чем, например, у USD/JPY или EUR/USD.
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×àñòü 2:  Öåíà

Для начинающих Форекс трейдеров пугающей задачей может стать определение 

изменения цены в считанные секунды и принятие быстрых решений. Первым шагом к до-

стижению цели является понимание того, как отображается цена определённой валюты. 

Если Вы хотите купить, например, 100 евро, Вам нужно знать, сколько другой валюты Вы 

должны за неё заплатить. Чтобы понять, как отображается цена, лучше всего разобрать 

несколько примеров.

Пример: EUR/USD 1.0970

Котировка говорит нам, что за один евро можно приобрести 1,09 доллара. Если Вы 

хотите купить 100 евро, Вам нужно потратить 109 долларов. Котировка представляет со-

бой среднее значение между ценами покупки и ценами продажи для валютной пары в 

определённый момент времени. В неё не включён спред спроса-предложения (разница 

между наилучшей ценой спроса и наилучшей ценой предложения), размер которого уста-

навливается брокером. Вам нужно учитывать размер спреда: ту сумму, которую Вы плати-

те при покупке валюты и которую Вы бы получили при её продаже.

У основных валютных пары спред обычно низкий, однако брокер имеет право в лю -

бой момент увеличить размер спреда для получения прибыли от заключаемых сделок. 

При покупке валюты трейдерам необходимо учитывать такие факторы как время года, 

эмоциональное состояние рынка и час, в который совершается сделка. Все эти факторы 

могут влиять на котировки и кардинально менять их в считанные секунды.
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×àñòü 3:  Ãðàôèê è  öåíû

Существует три основных типа графиков, которые отражают движение торгового 

инструмента на рынке Форекс. Трейдерам нужно анализировать эти графики, чтобы опре-

делить, какие валютные пары стоит покупать, какие продавать, а от сделок по каким ин -

струментам стоит воздержаться.

1. Линейный график. Такой тип графиков используется для быстрой оценки основных 

тенденций на рынке в дополнение к уровням поддержки и сопротивления. Линей-

ный график не предназначен для определения конкретной точки открытия/закрытия 

позиции, поскольку не отображает все данные по изменению цены. Однако он очень 

удобен, в случае если Вам нужен общий обзор ситуации на рынке. При построении 

линейных графиков каждому временному периоду соответствует только одно значе-

ние показателя. Для анализа можно использовать таймфреймы от H1 и выше. 

Линейный график
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2. График баров. График баров или OHLC-график (open, high, low, close) состоит из вер-

тикальных линий, на каждой из которых отражены колебания цены (цена открытия, 

максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия) за определённый временной 

период. Годовой график даёт информацию об изменении цены за несколько лет, ме-

сячный — за каждый месяц, дневной — за день, а 4-часовой — за каждый 4 часа. Дан-

ный тип графиков является более информативным, чем линейный, и используется 

при принятии торговых решений.

График баров
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3. Свечной график (японские свечи). Свечной график даёт в основном ту же информа-

цию, что и график баров, однако в более удобном для восприятия формате. Верти-

кальная линия соединяет максимальное и минимальное значения за определённый 

временной период. Верхняя и нижняя линии, выступающие из тела свечи, называ-

ются, соответственно, верхней и нижней тенью (или фитилём) свечи. Основное раз-

личие между графиком баров и свечным графиком состоит в способе отображения 

цен открытия и закрытия. Тело свечи — это диапазон между ценой открытия и це-

ной закрытия. Если тело свечи окрашено в чёрный или другой тёмный цвет, то цена 

закрытия была ниже цены открытия. Если же тело свечи не окрашено или окра -

шено в светлый цвет, то валюта закрылась выше уровня открытия. Такой формат 

отображения информации позволяет трейдерам быстрее оценить динамику роста 

и падения цены, что делает свечной график самым популярным типом графиков на 

рынке Форекс.

Свечной график
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×àñòü 4:  Ïîääåðæêà  è  ñîïðîòèâëåíèå 

Для того, чтобы совершать успешные операции на рынке Форекс, Вам необходимо 

понять, что представляют собой уровни поддержки и уровни сопротивления, ведь они ча-

сто применяются для анализа тренда.

Как правило, если для цены характерен восходящий тренд и после роста она не -

значительно снижается, самая высокая точка, которую цена достигла перед снижением, 

называется сопротивлением. Когда цена вновь начинает расти, то самая нижняя точка, ко-

торую цена достигла перед возобновлением роста, называется поддержкой. Именно поэ-

тому движение графика напоминает зигзаг.

Необходимо помнить о том, что поддержки и сопротивления являются скорее зо -

нами, а не конкретными числами. Вам может показаться, что тот или иной уровень под -

держки или сопротивления был пробит, однако позже становится ясным, что пробой был 

ложным, и цена лишь тестировала этот уровень. 

Часто пробой уровня поддержки или сопротивления является истинным, если ры -

нок закрылся ниже или выше этого уровня. Однако данное утверждение применимо не 

во всех случаях, и поэтому для определения уровней поддержки и сопротивления стоит 

использовать линейный график, так как на нём отражается только цена закрытия, без ука-

зания максимума и минимума. Информация о максимумах и минимумах может вводить в 

заблуждение, поскольку они являются лишь краткосрочной реакцией рынка. 

Определение зон поддержки или сопротивления позволяет Вам видеть истинные 

пики и впадины, которые образует график цены, а также помогает Вам отличить истинные 

пробои от ложных и, как следствие, избежать убытков. 
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Что необходимо запомнить:

1. Чем чаще цена тестирует тот или иной уровень поддержки или сопротивления, тем 

сильнее он становится.

2. Сила пробоя уровня поддержки или уровня сопротивления зависит от того, насколько 

сильным был уровень до того, как цене удалось его преодолеть.

3. Если цена закрепляется выше уровня сопротивления, это сопротивление может впо-

следствии стать поддержкой.

Поддержка и сопротивление

Сопротивление

Сопротивление

Сопротивление

Поддержка

Поддержка
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×àñòü 5:  Ëèíèè  òðåíäà

Линии тренда являются самым распространённым методом технического анализа на 

рынке Форекс. Однако для того, чтобы линии тренда давали Вам верную и точную инфор-

мацию, их необходимо правильно начертить. Не пытайтесь подогнать линию тренда под 

движение рынка. Движение рынка должно соответствовать линии тренда.

Чтобы начертить линию тренда, для начала Вам необходимо определить два основных 

максимума (сопротивления) или минимума (поддержки) и затем соединить эти точки прямой 

линией. Всё очень просто. При нисходящем движении линия тренда проходит над областями 

сопротивления (над пиками), при восходящем — под областями поддержки (под впадинами).

На рынке Форекс существуют три типа трендов:

1.  Âîñõîäÿùèé  (â  ñëó÷àå  âîñõîäÿùåãî  äâèæåíèÿ  öåíû)

Аптренд

Даунтренд

2.  Íèñõîäÿùèé  (â  ñëó÷àå  íèñõîäÿùåãî  äâèæåíèÿ  öåíû)
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3.  Áîêîâîé  (â  ñëó÷àå  íåçíà÷èòåëüíûõ  êîëåáàíèé  öåíû  ââåðõ  èëè  âíèç).

Боковой тренд
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×àñòü 6:  Ôèãóðû  òåõíè÷åñêîãî  àíàëèçà

Чтобы совершать прибыльные торговые операции, необходимо предвидеть значи -

тельные колебания обменного курса. Для этого нужно уметь распознавать фигуры техни-

ческого анализа, которые помогут определить, когда на рынке ожидается пробой, а когда 

— разворот цены. Перечислим шесть основных фигур технического анализа, с которыми 

необходимо ознакомиться. Конечно же, для каждой из фигур существуют варианты, одна-

ко знание основных шести уже позволит вам (с большей долей вероятности) определять 

направление дальнейшего движения цены.

1.  Äâîéíàÿ  âåðøèíà  è  äâîéíîå  äíî 

Существуют два типа двойных фигур. Первая из них — это фигура «двойная вершина». 

Двойная вершина появляется после продолжительного восходящего движения. Вер-

шины — это максимумы, сформированные, когда цена достигает уровня, который ей 

не удаётся пробить. После первой попытки преодолеть этот уровень цена незначи -

тельно снижается, а затем вновь тестирует это же сопротивление. Если цена снижа -

ется во второй раз — двойная вершина сформирована. Вторая вершина расположена 

ниже первой. Двойная вершина является сильным индикатором приближающегося 

разворота тренда, поскольку давление покупателей сошло практически на нет. Такая 

фигура формируется после сильного восходящего тренда.

Вторым типом двойных фигур является «двойное дно». Это точная противополож -

ность двойной вершины. Двойное дно следует искать после сильного нисходящего 

тренда. Цена формирует две впадины, так как ей не удаётся опуститься ниже опреде-

лённого уровня. Второе дно будет располагаться выше первого — указание на то, что 

давление продавцов сошло практически на нет, и цена направится вверх.

Двойные фигуры

цель

цель

вход вход

2.  Ãîëîâà  è  ïëå÷è

«Голова и плечи» это ещё одна фигура разворота тренда. Она представляет собой 

три последовательных максимума: первый максимум (плечо), за которым следует 
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Голова  и  плечи  в  аптренде 
(«медвежья»  фигура)

Голова  и  плечи  в  даунтренде 
(«бычья»  фигура)

более высокий максимум (голова), и третий максимум (плечо), который располо -

жен примерно на одной высоте с первым максимумом. Вы можете соединить ли -

нией две минимальные отметки — здесь расположена «линия шеи». Нисходящая 

линия шеи является надёжным сигналом о смене тренда. Точку входа следует 

расположить сразу под линией шеи, чтобы получить максимальную прибыль от 

падения цены.

Существует также перевёрнутая фигура «голова и плечи», которая является точ -

ной противоположностью вышеописанной фигуры. В этом случае, точку входа 

следует расположить над линией шеи, чтобы получить максимальную прибыль 

от роста цены.

3.  Êëèí

Существует два типа фигуры «клин», которые указывают на замедление текущего трен-

да. Формирование такой фигуры говорит о неуверенности трейдеров относительно 

дальнейшего движения валютной пары. Впоследствии стоит ожидать либо разворо-

та, либо продолжения тренда. Первым типом фигуры является восходящий клин, и он 

образуется, когда цена консолидируется между линиями поддержки и сопротивления, 

направленными вверх. Наклон линии поддержки является более крутым, чем наклон 

линии сопротивления, указывая на то, что более высокие минимумы формируются бы-

стрее более высоких максимумов. Подобное движение цены говорит о предстоящем 

пробое. Формирование восходящего клина в рамках восходящего тренда обычно при-

водит к развороту цены в нисходящий тренд. В случае формирования восходящего 

клина в рамках нисходящего тренда, цена продолжит нисходящий тренд.

Вторым типом данной фигуры является нисходящий клин, который также может 

быть сигналом к развороту или продолжению тренда. Если он формируется в рамках 

нисходящего тренда, это обычно приводит к смене тренда. Если же в рамках восхо -

дящего — тренд продолжается. 

Голова и плечи

Голова

Голова

первое  плечо

первое  плечо

второе  плечо

второе  плечо
линия  шеи

линия  шеи
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4.  Ïðÿìîóãîëüíèê

Фигура «прямоугольник» формируется, когда цена находится между параллельными 

уровнями поддержки и сопротивления. Это период консолидации цены и нереши -

тельности, как в действиях покупателей, так и продавцов. Цена несколько раз те -

стирует уровни поддержки и сопротивления перед тем, как ей удаётся совершить 

пробой. Затем цена, скорее всего, продолжит двигаться в направлении пробоя. «Мед-

вежий» прямоугольник формируется при консолидации цены в рамках нисходящего 

тренда, и затем цена движется вниз. «Бычий» прямоугольник формируется во время 

консолидации цены в рамках восходящего тренда и предвещает её дальнейший рост. 

5.  Âûìïåë

Вымпел — это фигура продолжения тренда, которая формируется после сильного 

движения цены. После сильного восходящего или нисходящего движения цена кон -

солидируется, а затем продолжает двигаться в том же направлении. В этом случае на 

графике формируется симметричный треугольник, который называется «вымпел». Во 

время периода консолидации больше покупателей или продавцов (в зависимости от 

направления движения цены) входят в рынок, заставляя цену продолжить движение 

цель

Бычий  прямоугольник Медвежий  прямоугольник

цель

вход

вход

Восходящий клин и нисходящий клин

Прямоугольники
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время, постепенно двигают цену вверх, оказывая давление на уровень сопротивления, что 

является сигналом о предстоящем пробое. В большинстве случаев, но не всегда, цена пре-

одолевает уровень сопротивления.

аптренд

уровни  поддержки

уровни  поддержки

уровень  сопротивления пробой

Восходящий треугольник

Нисходящий треугольник является противоположностью восходящего треугольника. В 

данном случае наклонная линия понижающихся максимумов и линия поддержки сходятся в 

одной точке. Такая фигура говорит о нежелании продавцов опускать цену ниже определённой 

отметки, однако они, в то же время, постепенно двигают цену вниз. В большинстве случаев цена 

в итоге пробивает уровень поддержки и продолжает двигаться вниз. Однако стоит помнить о 

возможности отскока цены от уровня поддержки и её последующего роста. И снова, не имеет 

значения, в каком направлении будет двигаться цена, если трейдер выставляет два ордера: над 

линией максимумов и под линией поддержки. После пробоя нужно отменить тот ордер, кото-

рый больше не является актуальным.

Нисходящий треугольник

пробой

уровень  сопротивления
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«Бычий»  вымпел  

в  аптренде

«Медвежий»  вымпел 

в  даунтренде

в том же направлении. «Медвежий» вымпел формируется во время резкого падения 

цены, в то время как «бычий» вымпел формируется во время резкого роста цены.

покупать

продавать

Вымпелы

6.  Òðåóãîëüíèêè

Различают три разновидности фигуры «треугольник». Первая из них, симметричный 

треугольник, формируется, когда наклон максимумов и наклон минимумов сходятся в 

одной точке. Рынок формирует всё более низкие максимумы и более высокие миниму-

мы в течение какого-то времени, что также указывает на определённую консолидацию 

цены. Сближение отметок максимумов и минимумов является сигналом о предстоя-

щем пробое. Поскольку дальнейшее направление движения цены неизвестно, стоит 

расположить точки входа над верхней и под нижней линиями треугольника. Это по -

зволит получить прибыль вне зависимости от того, в каком направлении произойдёт 

пробой.

Симметричный треугольник

более  низкие  максимумы

пробой

более  высокие  минимумы

Восходящий треугольник формируется, когда наклонная линия повышающихся ми -

нимумов и линия сопротивления сходятся в одной точке. Данная фигура указывает на не-

желание покупателей поднимать цену выше определённой отметки, однако они, в то же 
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кую степень стрессовой нагрузки, необходимость проводить много времени, 

наблюдая за рынком, ограниченный размер прибыли (а также и убытков) и вы -

сокую стоимость вывода средств из-за большого количества открываемых по -

зиций.

Выбор периода будет зависеть от ваших личностных качеств и целей. Перед выхо -

дом на реальный рынок стоит поторговать на демо-счёте, чтобы понять, какой стиль 

инвестирования является наиболее подходящим для вас.

×àñòü 8: Ò åõíè÷åñêèå  èíäèêàòîðû

Индикаторы — это статистические данные, которые служат для оценки теку -

щих условий и будущих трендов на рынке Форекс. Они помогают спрогнозировать 

колебания цены, на которых вы сможете заработать. Нужно лишь выбрать самые 

подходящие индикаторы и объединить их таким образом, чтобы их показания дава -

ли вам преимущество во время торговли. В идеальном случае показания выбранных 

индикаторов должны подтверждать, а не просто дублировать друг друга. Трейдеры 

активно используют семь основных графических индикаторов, описания которых вы 

найдёте ниже.

1. Ïîëîñû  Áîëëèíäæåðà  (BollingerBands)

Этот индикатор был разработан Джоном Боллинджером и используется для из -

мерения уровня волатильности на рынке. Он даёт информацию относительно 

торговой активности. В случае высокой торговой активности полосы расширя -

ются, а в случае низкой — сужаются. Существует несколько способов использо -

вания данного индикатора, которые помогают совершать успешные торговые 

операции.

Отскок от полос Боллинджера — это ситуация, в которой цена возвращается к 

средней линии. Причиной подобного движения цены является то, что нижняя 

и верхняя линии индикатора выступают в качестве динамических уровней под -

держки и сопротивления. Чем старше таймфрейм, который вы используете, тем 

более сильными уровнями поддержки и сопротивления будут полосы Боллин -

джера.

Сужение полос Боллинджера указывает на предстоящий пробой. Полосы сужа -

ются в период консолидании цены, и в случае пробоя нижней полосы цена нач -

нёт развивать нисходящей тренд. В случае пробоя верхней полосы цена начнёт 

развивать восходящий тренд.
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×àñòü 7: Ò îðãîâûé  ïåðèîä

Когда вы начинаете торговать на рынке Форекс, вам нужно выбрать торговый 

период или таймфрейм. Торговый период — это то время, в течение которого Вы 

будете использовать определённую торговую стратегию. Различают три торговых 

периода: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный.

1. Долгосрочный торговый период. Этот период подразумевает продолжитель -

ность в несколько недель, несколько месяцев или даже лет. В случае выбора 

долгосрочного инвестирования вам нужно анализировать дневные и недель -

ные графики для совершения сделок. Преимуществами долгосрочного перио -

да являются более низкая стоимость вывода средств, меньшая стрессовая на -

грузка (поскольку вы не отслеживаете каждое движение цены) и более гибкое 

рабочее время.

К недостаткам долгосрочного инвестирования можно отнести необходимость 

устанавливать длинные стоп-лоссы, чтобы избежать серьёзных убытков во 

время коррекции цены. Кроме того, необходим значительный капитал и нема -

ло терпения, чтобы противостоять сильным рыночным колебаниям и возмож -

ным еженедельным и ежемесячным убыткам.

2.Ср еднесрочный торговый период. Этот период подразумевает продолжитель -

ность в несколько часов или несколько дней. Для совершения сделок нужно ана -

лизировать часовые графики. К преимуществам среднесрочного периода отно -

сятся большее количество торговых возможностей, более низкий риск потерять 

деньги в течение месяца, а также возможность диверсифицировать ваш «порт -

фель» (распределить инвестиции по разным инструментам с целью минимизации 

рисков и увеличения прибыли).

Недостатками среднесрочного инвестирования являются более высокая стои -

мость вывода средств, риски, связанные с переносом позиций на следующий 

день, а также необходимость постоянно следить за рынком, что ведёт к повы -

шению уровня стресса.

3 . Краткосрочный торговый период. Такая стратегия подразумевает сделки про -

должительностью от нескольких минут до нескольких часов, а трейдеры ана -

лизируют минутные графики. Преимуществами краткосрочного периода яв -

ляются большое количество торговых возможностей, быстрые результаты и 

отсутствие рисков, связанных с переносом сделок на следующий день.

К недостаткам краткосрочного инвестирования можно отнести крайне высо -
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2.  Èíäèêàòîð  MACD  (ñõîæäåíèå/ðàñõîæäåíèå  ñêîëüçÿùèõ  ñðåäíèõ)

Этот индикатор используется для определения скользящих средних, которые указывают 

на зарождение нового тренда. В настройках индикатора есть три параметра. Первый пара-

метр — количество периодов для расчёта быстрой скользящей средней. Второй параметр 

— количество периодов для расчёта медленной скользящей средней. Третий параметр 

— количество баров для расчёта средней разницы между медленной и быстрой скользя-

щими средними. Эти две скользящие средние с разными «скоростями» используются для 

прогноза тренда. Например, когда разница между линиями равна нулю, они пересекаются, 

что служит сигналом о начале нового тренда. Единственным недостатком MACD является 

тот факт, что скользящие средние медленно реагируют на изменение цены. Тем не менее, 

многие трейдеры по-прежнему отдают предпочтение данному индикатору.

Индикатор «Полосы Боллинджера»

Индикатор MACD

3.  Èíäèêàòîð  Parabolic  SAR  (àíãë.  Stop And  Reversal  —  ñòîï  è  ðàçâîðîò) 

Этот индикатор даёт сигнал о завершении тренда и используется трейдерами для опреде-
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ления точки выхода из рынка. На графике Parabolic SAR отображается в виде точек и указы-

вает на место вероятного разворота в движении цены. Если точки находятся ниже свечей 

на свечном графике, индикатор подаёт сигнал на покупку. Если точки расположены выше 

свечей — это сигнал на продажу. Такой индикатор лучше всего использовать в период силь-

ного тренда, восходящего или нисходящего, и его не стоит применять на «плоском» рынке.

Индикатор Parabolic SAR

4.  Ñòîõàñòèê

Это ещё один индикатор, который, как и Parabolic SAR, помогает определить конец 

тренда. Он оценивает состояния перепроданности и перекупленности на рынке. Ин-

дикатор представлен двумя линиями, которые схожи с линиями индикатора MACD в 

том, что одна из линий «быстрее» другой. Стохастик имеет шкалу оценки от 0 до 100. 

Если линии находятся выше отметки «80», индикатор указывает на перекупленность 

рынка. Если линии расположены ниже отметки «20», то это сигнал о перепроданности 

рынка. Как правило, трейдеры покупают валюты в период перепроданности рынка, а 

продают — во время перекупленности.

Индикатор «Стохастик»
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5.  Èíäèêàòîð  RSI  (àíãë.  Relative  Strength  Index  —  èíäåê ñ  îòíîñèòåëüíîé  ñèëû)

Индикатор RSI помогает трейдерам определить периоды перекупленности или 

перепроданности валюты. Он также движется в диапазоне от 0 до 100. Значения 

выше «70» указывают на перекупленность рынка. Значения ниже «30» — на пере -

проданность. Данный индикатор можно использовать для подтверждения трен -

да. Если вы рассматриваете возможность восходящего тренда, RSI должен нахо -

диться выше отметки «50». В случае же нисходящего тренда индикатор должен 

находиться ниже отметки «50». 

6.  Èíäèêàòîð  ADX  (àíãë.  Average  Directional  Index  —  èíäåêñ  ñðåäíåé  

    íàïðàâëåííîñòè äâèæåíèÿ) 

 

Индикатор ADX движется в диапазоне от 0 до 100. Значения ниже «20» указывают 

на слабость тренда. Значения выше «50» — на силу тренда. Этот индикатор отлича -

ется от Стохастика, поскольку измеряет только силу текущего тренда. ADX помогает 

определить, начинается ли новый тренд на рынке, или цена движется в боковом ка -

нале. Он не подаёт сигналы на покупку или продажу, однако подсказывает, стоит ли 

входить в рынок при текущем тренде. 

Индикатор RSI
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Индикатор ADX

7.  Èíäèêàòîð  Ichimoku  Kinko  Hyo

Этот индикатор состоит из пяти линий и оценивает силу импульса возможного дви -

жения на рынке, а также определяет вероятные зоны сопротивления и поддержки. 

Главным образом, он используется для анализа пар с JPY.

Kijun-sen (синяя линия): Это базовая линия — среднее между максимумом и миниму-

мом за последние 26 периодов.

Tenkan-sen (красная линия): Линия переворота — среднее между максимумом и ми -

нимумом за последние 9 периодов.

Chikou Span (зелёная линия): Отстающая линия — цена закрытия текущего дня, сдви-

нутая на 26 периодов назад.

Senkou Span (коричневая и бежевая линии): Первая линия — это среднее между 

Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутое на 26 периодов вперёд. Вторая линия — это сред -

нее между максимумом и минимумом за последние 52 периода, сдвинутое на 26 

периодов вперёд.

Индикатор Ичимоку объединяет в себе зоны поддержки и сопротивления, 

трендовые индикаторы, пересечения и осцилляторы. Если вы научитесь ис -

пользовать данный индикатор, он станет для вас источником массы полезной 

информации.
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Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Большинство трейдеров использует, по крайней мере, три различных индикатора при 

принятии торговых решений на рынке Форекс. Трейдер не станет открывать позиции, пока 

все три индикатора не подадут одинаковые сигналы. Чтобы сделать свой окончательный 

выбор в пользу того или иного индикатора и составить верную для вас комбинацию, стоит 

попробовать их все.

×àñòü 9:  Ðàñïèñàíèå  òîðãîâûõ  ñåññèé

Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, с ночи на понедельник и до вечера пятницы. 

Таким образом, у трейдеров есть отличная возможность совершать торговые операции 

в любое удобное для них время. Однако с приходом опыта время, когда трейдер совер -

шает торговые операции, становится всё более значимым фактором. Лучшим временем 

считается то, когда совершается большинство сделок. Трейдеры получают возможность 

воспользоваться всеми преимуществами для увеличения своей прибыли. И напротив, тор-

говля на «медленном рынке» может оказаться пустой тратой времени и сил.

Стоит знать расписание торговых сессий международных бирж, чтобы выбрать са -

мое «горячее» время для совершения сделки.

Òîðãîâàÿ  ñåññèÿ  Òîêèî:     ñ  01:00  äî  10:00  (GMT+2)

Òîðãîâàÿ  ñåññèÿ  Ëîíäîí:      ñ  09:00  äî  18:00  (GMT+2)

Òîðãîâàÿ  ñåññèÿ  Íüþ-Éîðê: ñ  14:00  äî  22:00  (GMT+2)

Òîðãîâàÿ  ñåññèÿ  Ñèäíåé:    ñ  23:00  äî  08:00  (GMT+2)

Если посмотреть на расписание, можно увидеть, что время трёх торговых сессий пере-

секается. Торговые сессии в Лондоне и Нью-Йорке пересекаются с 14:00 до 18:00 (GMT+2), в 
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Сиднее и Токио с 01:00 до 08:00 (GMT+2), а в Токио и Лондоне с 9:00 до 10:00 (GMT+2). Имен-

но в это время совершается большинство сделок. Лучшим временем для операций по парам 

EUR/USD и GBP/USD, например, будет пересечение торговых сессий в Лондоне и Нью-Йорке.

×àñòü 10: Ò èïû  îðäåðîâ

Термин «ордер» или «приказ» означает способ, каким вы будете открывать или за -

крывать позицию на рынке Форекс. Перед тем, как определиться с типом ордера, стоит 

уточнить, какие из них принимает ваш брокер.

1. Рыночный ордер. Такой ордер означает покупку или продажу валюты по 

самой выгодной доступной цене. Например, цена продажи пары EUR/USD 

составляет 1.2150, а цена покупки — 1.2190. Если бы вы хотели купить ва -

люту на рынке, то могли бы это сделать по цене 1.2190.

2. Отложенный лимитный ордер. Лимитные ордера используют для покупки ва -

люты ниже текущей цены или продажи выше текущей цены. Например, пара 

EUR/USD торгуется по цене 1.2070, а вы хотите открыть короткую позицию, 

если цена поднимется к 1.2090. Можно следить за рынком и терпеливо ждать, 

пока цена достигнет нужной отметки, а затем использовать рыночный ордер 

на продажу. Или же можно установить отложенный лимитный ордер на про -

дажу (Sell Limit) на желаемом уровне и заняться другими делами. Ордер будет 

автоматически исполнен, как только цена достигнет указанного вами уровня. 

3. Отложенный стоп-ордер. Такие ордера используют для продажи валюты ниже текущей 

цены или для покупки выше текущей цены. Вы используете отложенный стоп-ордер, 

если уверены, что цена будет продолжать двигаться в одном направлении.

4. Стоп-лосс — это ордер, предназначенный для минимизации потерь, в случае если цена 

пойдёт в убыточном направлении. Стоп-лосс остаётся действительным до тех пор, пока 

он не будет исполнен или отменён. Такой ордер избавляет вас от необходимости прово-

дить весь день, наблюдая за рынком в постоянном страхе потерять все свои деньги.

5. Трейлинг-стоп — это особый вид ордера стоп-лосс, который движется вместе с це-

ной. Если позиция становится прибыльной, трейлинг-стоп перемещается на без -

убыточный уровень. Если же цена движется в убыточную сторону, трейлинг-стоп 

работает как обычный стоп-лосс.

Стоит помнить о том, что некоторые брокеры взимают плату за перенос открытой 

позиции на следующий день (ролловер). Прежде чем открывать позицию, уточните эту 

информацию у вашего брокера.
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×àñòü 11:  Ïèïñû

Пункт или «пипс» — это единица измерения, которая отображает изменение стои -

мости валютной пары. Например, если цена пары EUR/USD составляла 1.2360 и увеличи-

лась до 1.2361, то 0.0001, на которую увеличилась стоимость, и является одним пунктом. 

Обычно пункт — это последняя цифра в котировке. Большинство валютных пар котирует-

ся до четырёх знаков после запятой, однако некоторые пары, такие как пары с японской 

иеной например, котируются только до двух знаков после запятой.

Некоторые брокеры могут котировать пару до пятой цифры после запятой, которая 

также известна как «pipe?e». Если цена пары EUR/USD изменилась с 1.23600 до 1.23601, 

то 0.00001 и называется «pipe?e».

Вам нужно будет рассчитать стоимость пункта для каждой валютной пары, по кото -

рой вы планируете совершать торговые операции, поскольку стоимость валюты разнится 

в зависимости от того, против какой валюты она торгуется.

Например, стоимость пункта в долларах США рассчитывается по формуле:

Стоимость пункта = (Лот * Пункт) / Курс валюты котировки к USD.

Лот указывается в единицах базовой валюты. Пункт — минимально возможное изме-

нение котировки.

Однако практически всегда брокеры производят данные расчёты, и Вам не нужно 

делать это самостоятельно. Тем не менее, приведённая информация может оказаться по -

лезной, в случае если Вы обнаружите несоответствие.

×àñòü 12:  Ïî÷åìó  íîâîñòè  òàê  âàæíû?

В дополнение к умениюанализировать графики, тренды и индикаторы, вы также 

должны знать, что вызывает движение на рынке Форекс. Мировые новости является ос -

новной движущей силой рынка и влияют на решения трейдеров. В отличие от фондового 

рынка, чем раньше вы узнаетеновость, которая повлияет на рынок Форекс тем лучше для 

ваших сделок. Не бойтесь попасть в тюрьму за инсайдерскую торговлю. На рынке Форекс 

игроки извлекают значительную выгоду из торговли на новостях.
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 І ГЛАВА 3: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

×àñòü 1:  ×òî  òàêîå  ôóíäàìåíòàëüíûé  àíàëèç?

Более глубокое изучение рынка Форекс включает в себя анализ особых факто -

ров, которые оказывают влияние на обменные курсы валют. Эти факторы известны 

как фундаментальные и включают в себя экономические, политические и социальные 

события, которые воздействуют на спрос и предложение валюты.

Цель трейдера — определить, насколько благоприятны экономические условия в 

той или иной стране. Для этого нужно понимать причины, по которым определённые 

события, такие как, например, рост уровня безработицы, влияют не только на эконо -

мику страны, но и на уровень спроса на национальную валюту.

Трейдеры главным образом используют фундаментальный анализ для прогно -

зирования будущего экономики страны, поскольку благоприятные экономические ус -

ловия приводят к росту спроса на национальную валюту. Приступая к изучению фун -

даментального анализа, нужно понять, что такой тип анализа определяет стоимость 

национальной валюты посредством оценки слабости или силы экономики страны.

×àñòü 2:  Ýêîíîìè÷åñêèé  êàëåíäàðü

Если вы планируете анализировать экономические условия в стране, вам нужно быть 

в курсе всего происходящего в отношении экономики. Именно поэтому каждый успешный 

трейдер использует экономический календарь для отслеживания событий, которые, как 

ожидается, будут иметь влияние на рынок.

Определённые экономические новости публикуются примерно в одно и то же вре -

мя каждый год.  Кроме того, большинство экономических событий планируются заранее, 

и трейдеры могут подготовиться к предстоящим колебаниям на рынке. Например, если 

планируется заседание Европейского Центрального Банка по вопросу процентной ставки, 

дата этого заседания будет отражена в календаре. Таким образом, вы и другие трейдеры 

узнаете о результатах заседания в одно и то же время.

Большинство брокеров предоставляет доступ к экономическому календарю, кото -

рый обновляется автоматически по мере поступления новой экономической или полити -

ческой информации. Обычно в календаре указывается время публикации новости, обнов-
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ленные показатели индексов, предыдущие показатели индексов и то, какое влияние эта 

информация окажет на рынок. Многие трейдеры используют эти данные при принятии 

торговых решений. 

×àñòü 3: Ò îðãîâëÿ  íà  íîâîñòÿõ

Торговля на новостях может быть крайне рискованной и в то же время приносить 

огромную прибыль. Как начинающему трейдеру, вам, возможно, потребуется некоторое 

время, чтобы освоиться, перед тем как начать торговать на новостях и заявлениях. Одна -

ко концепция новостной торговли достаточно проста. Вам нужно совершить сделку или 

непосредственно перед, или сразу после публикации важных новостей ввиду высокой ве-

роятности движения цен.

К примеру, если Федеральная Резервная Система США планирует повышение процент-

ной ставки, трейдеры могут покупать доллар США, ожидая роста его стоимости. Чтобы не 

упустить потенциальную прибыль, трейдеры, вероятно, совершат сделки непосредственно 

перед оглашением решения ФРС, поскольку затем валюта, скорее всего, начнёт расти.

Однако существует риск того, что новости не оправдают прогноз. Например, если вы 

открываете позицию на рост доллара США, а ФРС вопреки ожиданиям принимает реше -

ние не повышать процентную ставку, то вы теряете деньги очень быстро. Если действия 

развиваются не так, как вы планировали, у вас даже не будет времени закрыть позицию 

вручную.

Для успешной торговли на новостях и заявлениях необходимо иметь надёжный 

источник самых актуальных новостей. Вы также должны обладать определёнными навы-
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ками, чтобы совершать сделки в самое подходящее время. Плюсом является то, что вам 

не нужно тратить много времени на анализ индикаторов и индексов цен. Вы просто ждёте 

публикации новостей и совершаете торговую операцию.

Многие новостные публикации могут оказать влияние на рынок Форекс. Однако к 

наиболее значимым событиям, которые определённо вызовут колебания валютных кур -

сов, относятся решения по процентным ставкам, индексы потребительских цен и другие 

показатели инфляции, индексы цен производителей, а также данные по розничной тор -

говле, промышленному производству, уровню безработицы, уровню доверия потребите -

лей и уровню делового оптимизма.

Экономические новости и заявления по-разному влияют на рынок, необходимо опре-

делить те из них, эффект от публикации которых длится от нескольких минут до несколь-

ких часов. Торговля на минутных колебаниях, которые следуют сразу за оглашением ка -

кого-либо заявления, будет крайне рискованной. Сочетая анализ ожидаемых публикаций 

с анализом графиков, вы облегчаете себе работу. Если вы принимаете решение торговать 

на новостях и заявлениях, не забывайте и о техническом анализе.

×àñòü 4:  Ïðåèìóùåñòâà  ôóíäàìåíòàëüíîãî  àíàëèçà

В первую очередь фундаментальный анализ помогает определить, национальная 

валюта какой страны является удачным вариантом инвестирования. Такой тип анали -

за изучает факторы, вызывающие движение на рынке. Главным преимуществом фун -

даментального анализа является возможность получить значительную прибыль за 

относительно короткий период времени. И хотя трейдеры, специализирующиеся на 

фундаментальном анализе, выбирают долгосрочное инвестирование, однако это не 

означает, что нельзя использовать «фундамент» для среднесрочного или даже кратко -

срочного инвестирования.

Стоит отметить и другие преимущества фундаментального анализа. Фундаменталь-

ный анализ позволяет лучше изучить мировой рынок и механизм его функционирования. В 

итоге вы получите более чёткое представление об общем состоянии мировой экономики.

Вы также найдёте объяснение некоторым неожиданным колебаниям на валютном 

рынке. Это даст вам преимущество, поскольку вы будете знать, какие факторы приводят 

к росту или падению цены. Знание того, какое влияние оказывает то или иное событие, 

позволит вам использовать эту информацию для получения прибыли.

У фундаментального анализа есть также и ряд недостатков. Стратегия, построен -

ная на фундаментальном анализе, может быть достаточно рискованной. Более того, что -
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бы успешно применять «фундамент» к торговле на валютном рынке, необходимо изучать 

большое количество информации. А также нужно опасаться ложных сигналов, из-за кото-

рых можно потерять крупные суммы. 

Подводя итог, стоит отметить, что вы можете получить значительную прибыль, 

используя фундаментальный анализ, однако нужно быть уверенными в том, что вы 

принимаете риски, связанные с инвестированием, основанным на экономических но -

востях.
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 І ГЛАВА 4: 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ

×àñòü 1:  ×òî  òàêîå  òåõíè÷åñêèé  àíàëèç?

Технический анализ — это способ изучения колебаний цены, основанный на её движени-

ях в прошлом. Суть технического анализа состоит в поиске на графике цены повторяющихся 

фигур. Считается, что, поскольку движение цены определяется действиями людей, то фигуры 

технического анализа будут повторяться до тех пор, пока люди двигают рынок. Люди снова и 

снова испытывают одни и те же эмоции, совершают одни и те же действия, и эти закономер-

ности могут быть проанализированы для предсказания дальнейшего движения цены.

Технические аналитики изучают тренды, уровни поддержки и сопротивления, а так -

же показания индикаторов, чтобы спрогнозировать направление, в котором будет дви -

гаться цена. Знание того, какие сигналы искать на графике, позволит выбрать наилучшее 

время для совершения выгодных сделок.

×àñòü 2:  Графики

Графики — это основа технического анализа. Графики движения валют дают трейде-

рам всю необходимую информацию для графического анализа ситуации на рынке. 

Важность наблюдения за курсом валюты невозможно переоценить, если вы хотите 

совершать торговые операции в самое подходящее время и получать максимальную при-

быль. Изучение того, как изменялись котировки в течение одного дня, нескольких дней, 

месяца, нескольких месяцев и даже нескольких лет позволит вам получить общее пред -

ставление о движениях цены, не отвлекаясь на её случайные колебания.

Следует научиться анализировать графические фигуры, которые формируются в про-

цессе движения цены, а затем, применяя выбранные технические индикаторы, совершать 

успешные сделки. Без информации, которую даёт график цены, вы будете торговать всле-

пую, что заведомо не может быть хорошей идеей.

×àñòü 3:  Òðåíäû

Тренд на рынке Форекс — это легко определимое направление преимущественного 

движения цены. Понаблюдайте за рынком в течение некоторого времени, и вы увидите, как 
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на графике цены формируются фигуры. Изучение этих фигур позволит вам прогнозировать 

дальнейшее движение цены.

Ваша цель состоит в том, чтобы определить зарождение нового тренда, открыть сдел-

ку, а затем закрыть её в момент, когда цена начнёт разворачиваться. Стоит помнить о том, 

что вы анализируете движения цены в прошлом для определения её движения в будущем.

Вы предполагаете, что цена будет двигаться в определённом направлении. Вполне 

возможно, что ваше предположение окажется ошибочным, однако, чем лучше вы владеете 

навыками технического анализа, тем выше вероятность, что вы сделаете верный прогноз. 

Будьте готовы, что некоторые ваши сделки будут убыточными. Тем не менее, учась на своих 

ошибках, вы будете совершать успешные торговые операции в дальнейшем.

×àñòü 4:  Óðîâíè  ïîääåðæêè  è  ñîïðîòèâëåíèÿ

Уровни поддержки и сопротивления — ключевые понятия технического анализа. У 

определённых уровней движение цены останавливается и меняет направление. Уровень 

сопротивления — это максимальная отметка, которую цена достигает, но не пробивает. 

Уровень поддержки — это минимальная отметка, которую цена достигает, но не пробива-

ет. Обычно цена движется между уровнями поддержки и сопротивления, что позволяет 

трейдерам покупать валюту возле поддержки (по наименьшей цене) и продавать её возле 

сопротивления (по самой высокой цене).

Когда вы используете уровни поддержки и сопротивления для определения точки 

входа или выхода из рынка, не забывайте, что таймфрейм графика должен соответство -

вать вашей торговой стратегии. При краткосрочных сделках рекомендуется использовать 

минутные или 5-минутные графики, при долгосрочных — часовые, дневные, недельные 

или месячные. Чтобы определить момент разворота тренда, анализ уровней поддержки и 

сопротивления следует использовать совместно с показаниями индикаторов.

×àñòü 5:  Ïðîáîé

Пробой происходит, когда цена преодолевает уровень поддержки или сопротивле -

ния. При техническом анализе нужно постараться определить тот момент, когда произой-

дёт пробой. Можно выделить три типа наиболее часто встречающихся пробоев:

1. Пробой после консолидации цены

2. Пробой после сужения диапазона, в котором движется цена

3. Пробой в рамках восходящего или нисходящего тренда
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Пробои объясняются тем, что у трейдеров разнится мнение насчёт «справедливой» сто-

имости определённой валюты. Трейдеры двигают цену вверх и вниз, от уровней поддержки 

к уровням сопротивления, но в итоге продавцы или покупатели одерживают победу, а цена 

пробивает либо уровень поддержки, либо сопротивления. Пробой обычно означает начало 

нового тренда. Ключ к успешной торговле на пробоях состоит в использовании техническо-

го анализа, который позволяет определить момент пробоя и войти в рынок в начале тренда. 

Пробой

×àñòü 6:  Ëèíèè  òðåíäà

Линии тренда используются для определения точек входа в рынок и выхода из него. 

Линия тренда представляет собой диагональ, которая соединяет по крайне мере две точ-

ки на графике. Линия поддержки тренда проходит ниже минимумов цены, а линия сопро-

тивления тренда проходит выше максимумов.

Трейдеры используют линии тренда для покупки в районе поддержки и продажи в 

районе сопротивления. Когда цена возвращается к линии тренда, появляется возможность 

открыть новую сделку в этом направлении тренда, если вы предполагаете, что тренд про-

должится. Анализ линий тренда также позволяет более точно определить момент пробоя, 

когда следует открыть противоположные сделки и закрыть сделки по текущему тренду.

×àñòü 7:  Òîðãîâûå  êàíàëû

Линии канала очень похожи на линии тренда, но часто используются трейдерами, кото-

рые торгуют на короткие сроки. Они пытаются получить прибыль от небольших ценовых дви-

жений. Линия канала рисуется параллельно линии тренда, и, когда цена валюты приближает-

ся к линии тренда, трейдер покупает валюту. Когда цена оказывается близко к линии канала, 

ложный пробой

пробой
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слишком консервативными. Стоит начинать с менее рискованных, чтобы отточить свои 

навыки. Вот некоторые из типов трейдеров, использующих технический анализ:

1. Òðåíäîâûå  òðåéäåðû

Такие трейдеры покупают валюту, которая находится на подъёме, и держат позиции 

открытыми до тех пор, пока валюта не начнет двигаться вниз. Если это ваш тип тор -

говли, то вам не придется тратить много времени на управление сделками. Вы про -

сто следуете тренду, который может длиться в течение нескольких дней, недель или 

даже лет. Прибыль, однако, ограничена в краткосрочной перспективе.

2.  Äíåâíûå  òðåéäåðû

Трейдеры, которые хотят воспользоваться небольшими колебаниями в цене. Такие 

участники рынка внимательно следят за своим счётом в любое время, обращая вни -

мание на фигуры технического анализа и показания индикаторов на графиках цены. 

Выбрав эту стратегию, вы сможете быстро получить значительную прибыль, но так -

же быстро можете и потерять весь депозит.

3.  Òðåéäåðû,  òîðãóþùèå  â  êàíàëå

Эти трейдеры торгуют между областями поддержки и сопротивления. Они закрыва-

ют сделки перед прорывом канала, выставляя стоп-лоссы за границами канала, что -

бы минимизировать потери. При такой стратегии вы не получите мгновенной прибы-

ли, но, с другой стороны, не будете тратить много времени на технический анализ. 

4.  Ðàçâîðîòíûå  òðåéäåðû

Эти трейдеры используют статистические инструменты для прогнозирования мо -

мента, в который цена оказывается слишком далеко от её среднего значения, и поэ -

тому, скорее всего, вернётся к нему. Одним из таких инструментов является индика -

тор «Полосы Боллинджера».

5.   Òðåéäåðû,  òîðãóþùèå  íà  îòêàòàõ

Эти трейдеры могут использовать разные индикаторы и стратегии, но общая суть в 

том, что когда цена достигает нового максимума или минимума, она откатывается 

немного в противоположном направлении, прежде чем продолжить движение в на -

правлении тренда. Трейдеры присоединяются к текущему тренду во время отката.

6.   Òðåéäåðû,  òîðãóþùèå  íà  ïðîáîé

Такие трейдеры ищут потенциальные пробои, чтобы воспользоваться стратегией с 

низким уровнем риска в обмен на потенциально высокую прибыль. Этот тип тор -

говли чрезвычайно популярен, потому что для поиска точек входа в рынок можно 
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трейдер продает валюту. Некоторые трейдеры используют линии канала, чтобы торговать 

против тренда, но это высокорисковая стратегия.

Линии канала часто используются, чтобы определить ослабление тренда. Если цена не 

доходит до линии канала на следующей максимуме или минимуме, это может быть ранним 

сигналом разворота тренда. Хоть это и не всегда верно, трейдеры, которые основывают свой 

технический анализ на линиях канала, часто пытаются использовать эту тенденцию.

×àñòü 8:  Òàéìôðåéì

Таймфрейм определяет тип графика, который вы анализируете. Например, на часо -

вом графике вы наблюдаете за изменениями цены через каждый час. При этом часовой 

график может покрывать период в несколько дней, недель или даже месяцев, где новое 

значение цены будет отмечаться каждый час. Это способ наблюдения за рынком, который 

позволяет определить торговые возможности на долгосрочную перспективу.

Обычно сначала рекомендуется изучать старшие таймфреймы, а затем для более 

глубокого анализа переходить к младшим. На долгосрочных графиках отражается мень -

шее количество колебаний цены, которые могут ввести в заблуждение. По мере сужения 

временных рамок и приближения к минутному графику вы будете получать всё больше 

информации о колебаниях цены.

×àñòü 9:  Òðåéäåðû,  êîòîðûå  èñïîëüçóþò  òåõíè÷åñêèé  àíàëèç

Существует несколько типов трейдеров, которые используют технический анализ. 

Чтобы понять, к какому типу относитесь вы, нужно действительно начать торговать на 

FOREX. Одни стратегии могут оказаться слишком рискованными, тогда как другие — 

Торговый канал
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анализировать графики заранее. Вы можете разместить отложенные ордера, и вам не 

придётся бдеть перед монитором весь день. 

×àñòü 10:  Óðîâíè  êîððåêöèè  Ôèáîíà÷÷è

В техническом анализе уровни коррекции Фибоначчи используются для определе -

ния длины коррекции в рамках тренда. Уровни выражены в процентах, самыми важными 

значениями являются отметки 38,2%, 50% и 61,8%.

Уровни коррекции Фибоначчи названы в честь математика, который в 12 веке 

открыл закономерность, справедливую для многих явлений природы. В основу зако -

номерности легла последовательность чисел, согласно которой каждое следующее 

число равно сумме двух предыдущих. Вот как она выглядит: 1, 1, 2, 3, 5, где 1+1=2, 

1+2=3, 2+3=5 и так далее. Соотношение любого числа к предыдущему равно 1,618, а 

к последующему — 0,618. Если же любое число из последовательности разделить на 

число через один, то получится соотношение, приближенное к 0,382. Так объясняются 

процентные значения 38,2 и 61,8.

Поскольку рынок Форекс является крупнейшей торговой площадкой в мире, меха -

низм его работы схож с явлением природы и, следовательно, может быть объяснён по -

средством законов, применимых к области природы. Вот почему уровни коррекции Фибо-

наччи так успешно используются в техническом анализе. 

Вслед за сильным движением цены следуют коррекции 38,2%, 50% или 61,8%. При 

сильном тренде коррекция редко превышает 38,2%, при слабом — коррекция может до -

стигать 61,8%. Уровень коррекции 50% является самым распространённым; на этом уров-

не трейдеры заключают сделки на покупку во время восходящего тренда и на продажу 

при нисходящем.

Чтобы построить уровни коррекции Фибоначчи, необходимо определить расстояние 

в пунктах между максимумом и минимумом выбранного движения, а затем рассчитать 

процент от этого расстояния, который соответствует каждому уровню коррекции. Напри-

мер, если расстояние равно 200 пунктам, 38% от 200 составляет 76 пунктов, 50% от 200 

— 100 пунктов, а 61,8% — 124 пункта. Затем, полученные значения нужно вычесть от от -

метки максимума при восходящем движении цены или прибавить их к отметке минимума 

при нисходящем.

Большинство трейдеров используют уровни Фибоначчи совместно с други -

ми методами технического анализа, чтобы подтвердить свой прогноз. Вероятность 

удачного входа в рынок возрастает, если несколько индикаторов подают одинаковые 

сигналы.
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×àñòü 11:  Ïðåèìóùåñòâà  òåõíè÷åñêîãî  àíàëèçà

Трейдеры, которые основывают торговую стратегию исключительно на техническом 

анализе, полагают, что, несмотря на все усилия фундаментальных аналитиков, не суще -

ствует надёжного способа торговли на новостях. Фундаментальные аналитики, в свою 

очередь, полагают, что технические аналитики всегда отстают, поскольку «техника» — это 

анализ прошлого, а не будущего. Они считают, что новости являются единственной силой, 

которая двигает рынок. Вам решать, на чьей вы стороне, однако стоит перечислить неко -

торые преимущества технического анализа.

Во-первых, вы сможете определять точки входа и выхода, что было бы трудной за -

дачей, если бы вы просто ожидали публикации новостей. Анализ графиков позволяет 

распознавать тренды одновременно с другими трейдерами, поскольку все наблюдают за 

одними и теми же данными. Таким образом, так как большое количество трейдеров ана -

лизируют одинаковую информацию, они могут создавать самоисполняющиеся прогнозы, 

двигая цены в определённом направлении.

Графики и индикаторы существуют с самого начала рынка Форекс, и трейдеры всегда 

использовали их, чтобы получать прибыль. Если бы они не работали, это стало бы очевид-

ны давным-давно. По сути, вы можете использовать графики, чтобы спланировать свою 

прибыль и убытки более точно, чем в случае торговли исключительно на новостях.

Уровни Фибоначчи
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быль и закрывать сделки, по которым максимальный размер прибыли уже был достигнут. 

Если вы хотите стать успешным трейдером, вам нужно обладать умением видеть картину 

целиком, чтобы замечать взаимосвязь между событиями и определять торговые возможно-

сти; нужно использовать логику и анализ для принятия взвешенных торговых решений, быть 

организованным, решительным и дисциплинированным.

×àñòü 2:  Óïðàâëåíèå  ðèñêàìè

Управление рисками является одной из ключевых составляющих успешной торговли 

на рынке Форекс.  Необходимо принимать меры для минимизации убытков, если вы не 

хотите закончить свою торговую деятельность, едва успев её начать. Некоторые сделки 

будут убыточными, возможно, многие сделки, однако цель состоит в использовании стра-

тегий, которые позволят предотвратить длительную потерю средств и сохранить капитал 

для совершения сделок в дальнейшем.

Использование ордера стоп-лосс является ключевым моментом в системе контроля 

рисков. Большинство торговых экспертов советуют устанавливать такой тип ордера при 

каждой сделке, что позволит закрыть позицию, если цена пойдёт в убыточном направ -

лении (рынок пойдёт против вас). Начинающие трейдеры часто чрезмерно обеспокоены 

перспективой проигрыша и не выходят из рынка, что приводит к ещё большим убыткам. 

Они надеются, что рынок развернётся, и потери вернутся. Как упоминалось ранее, наде -

жда не является стратегией. Ордер стоп-лосс не позволит чувству надежды управлять 

вашими сделками.

Перед тем, как входить в рынок, нужно определить, какую часть от первоначального 

вложения вы можете позволить себе потерять. Таким образом, эмоции не будут главен -

ствовать в процессе принятия торговых решений. Если убытки достигнут заранее опреде-

лённой суммы, вы закроете сделку, не сожалея о том, что вы потеряли больше, чем могли 

себе позволить.

Вы также должны постоянно оценивать свою торговую стратегию, особенно если 

создаётся впечатление, что текущая стратегия не работает.

При установке лимитных ордеров необходимо определить размер допустимых 

убытков и достаточной прибыли. Не стоит располагать ордера слишком близко к теку -

щему уровню, поскольку даже незначительное колебание цены приведёт к срабатыванию 

одного из них. В то же время, не стоит устанавливать ордера и слишком далеко, так как в 

этом случае возрастает степень риска.
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 І ГЛАВА 5: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

×àñòü 1:  Ïñèõîëîãèÿ  òîðãîâëè  íà  Ôîðåêñ

Каждый может прочитать о торговле на рынке Форекс и решить, что заработает на 

этом целое состояние. Можно изучить индикаторы, графики, анализы и стратегии и до -

стичь определённых положительных результатов. Однако постоянный успех невозможен 

без понимания психологии принятия решений. Вам необходимо уметь контролировать 

эмоции во время совершения торговых операций, поскольку эмоции отрицательно сказы-

ваются на способности принимать рациональные решения.

Для начала вам нужно определить свои правила торговли, составить план и строго 

ему следовать. В определённые моменты вы будете испытывать волнение, страх или 

же будете полны надежд, и вам будет очень просто отказаться от плана и нарушить 

правила. Однако только самодисциплина и следование своим принципам позволят вам 

достичь успеха.

Потеря денег вызывает чувство страха, которое может разрушить вашу торговую си-

стему. Убытки иногда случаются, но из-за них вы не должны бояться использовать другие 

возможности получить прибыль. Страх может заставить вас закрыть сделку раньше, чем 

это стоило бы сделать, однако вы не должны позволять этому чувству стать препятстви -

ем на пути к получению максимальной прибыли. Важно верить, что ваш анализ принесёт 

больше прибыли, чем потерь. Ведь именно к этому в итоге и стремится каждый трейдер.

Из-за азарта и желания заработать как можно больше и сразу трейдер также может 

нарушить свои правила. Вы должны объективно оценивать свою торговую систему и за -

крывать сделку, даже если вам кажется, что вы могли бы заработать больше, нарушив 

свои правила. Цените то, что имеете, придерживайтесь своего плана и переходите к сле -

дующей сделке.

Ещё одна эмоция, которая может нанести ущерб вашему торговому счёту, — это 

надежда. В надежде отыграть потери в дальнейшем, многие трейдеры закрывают 

сделку гораздо позже, чем следовало бы. Если что-то идёт не так, стоит выйти из 

рынка, и чем раньше, тем лучше. Чувство надежды не имеет под собой какого-либо 

осмысленного анализа и со временем может привести лишь к более крупным убыткам.

Самодисциплина — это единственно необходимое и самое лучшее качество, которым 

может обладать трейдер. Вы должны уметь отказаться от сделок, которые не принесут при-
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×àñòü 3:  Âûáîð  áðîêåðà

Через несколько месяцев практики вы будете готовы открыть реальный торговый 

счёт. Для начала необходимо выбрать брокера. У вас уже будет определённый опыт тор -

говли на демо-счёте у различных брокеров, но всё ещё нужно выбрать одного из них. Сле-

дующие шаги помогут вам найти своего брокера.

1. Исследуйте. Брокер должен быть зарегистрирован соответствующим регулиру -

ющим органом. Получите информацию о том, какой тип спреда, фиксированный 

или плавающий, предлагает брокер. Затем узнайте о предоставляемом коэффи -

циенте кредитного плеча. Начинающим трейдерам лучше использовать неболь -

шое кредитное плечо. Начинающим трейдерам с небольшим капиталом стоит 

выбрать брокера, который предоставляет возможность торговать микро-лотами. 

Если вы собираетесь совершать сделки овернайт, необходимо уточнить величину 

свопа по данному типу сделок. Если вы основываете торговую стратегию преиму-

щественно на техническом анализе, вам потребуются различные типы индикато -

ров, обзор рынка и новостная лента.

2. Сравните, по крайней мере, двух брокеров, желательно тех, у которых вы исполь-

зовали демо-счёт. Для сравнения используйте такие параметры как предостав -

ляемая информация, работа службы поддержки и выбор торговой платформы. 

Определите, какой брокер предлагает большее количество нужных вам условий.

3. На главной странице сайта брокера вы увидите кнопку «Открыть торговый счёт». 

Нажмите на неё, пройдите регистрацию и начните торговать на реальные деньги.

×àñòü 4:  Îòêðûòèå  òîðãîâîãî  ñ÷¸òà

Некоторые брокеры требуют множество документов для открытия реального счета, 

в то время как другие попросят предоставить лишь несколько основных документов. Вы -

бирайте брокера с удобной и понятной новичку торговой платформой, в которой есть все 

инструменты для технического анализа.  

Большинство брокеров даёт возможность выбрать микро-, мини- или стандартный 

аккаунт. Начинающим трейдерам с низким уровнем капитала больше подходят микро- 

или мини-счета. Это позволит снизить риск, пока вы не станете опытным трейдером и 

сможете открыть стандартный счёт.

При открытии счёта нужно будет предоставить документ, подтверждающий адрес (на-

пример, счета за коммунальные услуги), и удостоверение личности (например, паспорт или 
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водительское удостоверение), а затем дождаться подтверждения от брокера, прежде чем на-

чать торговать на реальном рынке FOREX. Верификация счёта будет произведена онлайн, так 

что вы можете выбрать любого брокера, независимо от его местоположения.

Теперь вы готовы начать торговать по-настоящему. Помните о своих целях, и вы до -

бьётесь успехана рынке Форекс, не успев оглянуться.
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