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Вступление переводчика 
 
 
 

 
Эта книга как нельзя лучше упрощённо описывает систему рынка 

Forex. Ожидать от неё слишком многого бесполезно, в ней не будут 
описываться осцилляторы, средние скользящие, волны Эллиотта и 
прочие средства для работы с рынком. Именно средства, но эта книга 
о системе. Она даёт внятные и простые ответы на вопросы новичков 
об Форексе: что такое бид и аск, как получается цена, кто является 
участниками рынка и так далее. 

В ходе перевода книги был оставлен смысл оригинального текста. 
Потому это не должно вызывать недоразумений. 

Отдельная благодарность корректору, в отдельных местах 
исправившей терминологическую путаницу. В целом книга будет 
интересна как новичку в Forex ‘e, так и маститому профессионалу. 
 
Переводчик: Илья Духанин, 
Редактор: Мария Черткова. 
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Добро пожаловать на Forex 
 

Торговля иностранными валютами – наиболее увлекательное и 
захватывающее дело из всех известных. То, что началось с рынка для 
специалистов и профессионалов, ныне привлекает трейдеров со всего 
мира и всех уровней знаний. 

На Forex.com мы сосредотачиваемся на нуждах отдельного 
трейдера, предлагая продвинутые торговые платформы и 
инструменты, а также отбираем сервисы для торговли. Наша 
обязанность – помочь добиться твоего успеха за счёт наших 
профессиональных подходов и предоставлении услуг мирового 
класса. 

После прочтения издания для начинающих я поддерживаю идею о 
том, чтобы обследовать веб-сайт для получения дополнительной 
информации о рынке Forex, рассмотрении предоставляемых на сайтах 
услуг, а также регистрацию своего собственного демо-счёта для 
самостоятельных опытов.   

 
Марк Галант 

Chairman& Founder  
GAIN Capital Group 
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Торговля валютой (FOREX) для чайников 
 

Вступление 
 

Спасибо Интернету, десяткам тысяч отдельных трейдеров и 
инвесторов со всего света, открывшим для себя и понявшим 
сложности он-лайн торговле на рынке форекс. А также, в 
противоречие фондовому рынку, форекс кажется остаётся более 
неуловимым, и кажется непознаваемым для новопришедших. 

«Торговля валютой для чайников, базовое издание» сотрёт 
мистику вокруг рынка форекс для обладающих умом и внимательных 
инвесторов, к примеру, для тебя. Эти инвесторы знают что-либо о 
потенциале рынка форекс, но не имеют ни малейшего представления 
о том, как он работает. Прочти эту книгу, а затем, если тебе 
понравится прочитанное, то подвергни свои знания и интуицию 
проверке, открыв пробный счёт у одного из он-лайн форекс-брокеров, 
а затем уже используй настоящие деньги. 

Заметка: торговля валютами – это испытание и по-настоящему 
прибыльная возможность для обученных и опытных инвесторов. 
Однако, прежде, чем принять решение об участии на рынке форекс, 
ты должен внимательно изучить свои инвестиционные возможности, 
уровень опытности и желание рисковать. 

 
Об этой книге 

 
«Торговля валютой (FOREX) для чайников. Базовое издание» 

содержит в себе серьёзную информацию, которая понадобится тебе, 
чтобы сделать первый шаг в мире торговли валютой: 

 Глава 1: «Что такое рынок Forex?» Эта глава покажет 
тебе всемирный рынок форекс и даст тебе 
представление о его масштабах и объёмах. 

 Глава 2: «Механизм торговли «валютами»» опишет то, 
как на форекс торгуются валюты, какие валютные пары 
там есть, что значит котировки, как подсчитываются 
прибыль и убытки, и то, как протекает мировой торговый 
день. 

 Глава 3: «Избрание своего стиля торговли». Эта глава 
рассмотрит разнообразные приёмы, используемые 
профессиональными валютными трейдерами, то, как они 
принимают решения и как составить 
дисциплинированный торговый плна и как следовать 
ему. 

 Глава 4 «Начало с твоим демо-счётом». Эта глава 
проведёт тебя через разные способы определения 
своего рыночного состояния, через управление позицией 
при открытой торговле, через закрытие позиции и через 
непредвзятую оценку результатов. 
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Иконки в этой книге 

 
Во всей книге ты будешь видеть иконки сбоку от определённого 

параграфа. Вот они и их значения: 
Tip – теория хороша, но то, что отмечено значком «Совет», 

покажет тебе реальные мнения и реакции трейдеров. Это и есть 
приёмы и уловки в торговле. 

 
Remember – параграфы, отмеченные иконкой «Помни», содержит 

в себе подсказки, разъясняющие и сущность каждого вопроса. 
 
Warning – «Внимание, ребёнок!» Эта иконка отмечает ошибки и 

огрехи, которые могут стоить тебе денег, здравомыслия или всего 
вместе. 

 
 Technical Stuff – ты можешь пропускать всё то, что отмечено этой 

иконкой, при этом не теряя ничего важного, но там ты можешь найти 
информацию, полезную для более глубинного понимания предмета. 

 
 
 

Хочешь пойти дальше? Попробуй большую книгу 
 
Если ты хочешь более глубоко погрузиться в торговлю 

валютой и сам FOREX, то рассмотри полную версию «Торговли 
валютами (FOREX) для чайников»; с этим вопросом связано 
полное издание. Оно расскажет тебе о том, как на самом деле 
работает FOREX, что движет им, и как ты можешь вести активную 
торговлю на рынке. Мы также дадим тебе инструменты для 
создания структурированного игрового плана, который 
понадобится тебе при серьёзной спекуляции на FOREX. 
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Глава 1. Что такое рынок FOREX? 
 

…………………………………………………………………………………. 
В этой главе: 

 осмотр внутри рынка Форекс; 
 осознание того, что спекуляция – это название игры; 
 торговля валютой по всему миру; 
 связи разных рынков с валютным рынком 

………………………………………………………………………………..... 
 
Валютный рынок - часто именуемый рынком FOREX или просто 

FX-рынком, – наиболее активный рынок из всех известных. Нам 
нравится думать о рынке FOREX как о «Большом Кахуне» («Гавайский 
мудрец», прим. пер.) финансовых рынков. Форекс – своего рода 
перекрёсток капитала всего мира, точка пересечения, через которую 
проходят все коммерческие и инвестиционные потоки. Всемирные 
денежные потоки, к примеру: когда швейцарская компания по выпуску 
электроники закупает у японской компании компоненты, являются 
основой для существования рынка FOREX. 

Однако, в наше время глобальные финансовые и инвестиционные 
денежные потоки являются преимущественно неспекулятивным 
источником объёма торгов на рынке FOREX. И не важно, 
австралийский ли пенсионный фонд инвестирует в американские 
облигации, или британская страховая компания вкладывает в 
японский денежный рынок, или немецкий конгломерат покупает 
канадские промышленные товары, – все эти транзакции проходят 
через рынок FOREX. 

Больше, чем какой-либо ещё рынок, FOREX- это рынок трейдеров. 
Он открыт 24 часа в сутки и 6 дней в неделю, позволяя трейдерам 
действовать, исходя из произошедших новостей. На FOREX сделка в 
полмиллиарда долларов может быть исполнена за секунду и даже не 
сдвинуть цены ни на один пункт. Попробуй купить или продать что-
либо на полмиллиарда на каком-нибудь ещё рынке и посмотри на то, 
как отреагируют цены. 

 
Попадая в числа 

 
Средний дневной торговый объём валютного рынка превышает 

два триллиона долларов. Правда ли, что это число ошеломляет? 
2 000 000 000 000 $ - столько нулей и неважно то, как их считать. 
Чтобы дать тебе некоторое сравнение – это 10-15 раз всемирный 
дневной торговый объём на всех фондовых рынках взятых вместе. 

 
Спекуляция на валютном рынке 

 
В то время, как коммерческие и финансовые транзакции 

показывают огромные суммы, они всё равно выглядят тускло в 
сравнении с суммами спекуляции. Основная часть объёма на 
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валютном рынке создаётся спекуляциями – трейдеры покупают и 
продают для получения быстрых выгод и доходов, основываясь на 
минутных, часовых или дневных колебаниях цен. 

По оценкам более 90-а процентов дневного торгового объёма 
создаётся спекуляциями (это значит, что коммерческая или 
инвестиционная части FOREX составляют менее 10-ти процентов от 
общего дневного объёма). Размер и глубина спекулятивного рынка 
означает то, что в общем случае ликвидность рынка FOREX 
несравнима с иными мировыми рынками. 

Основные части спотовых валютных операций, почти 75% от 
объёма, совершается в так называемых «базовых валютах», которые 
представляют наиболее развитые экономики мира. В дополнение к 
этому, активность рынка FOREX часто создаётся местными 
«валютными блоками», где весь объём проходит через доллар, йену и 
евро, указывая на три наиболее экономически развитых региона. 

 
Получение ликвидности без приобретения проблем 

 
Ликвидность – это диапазон рыночной доходности – уровень 

объёма покупок и продаж – в любой момент доступный для 
конкретного актива. Чем выше ликвидность или чем глубже рынок, тем 
быстрее и проще можно купить или продать какой-либо инструмент. 

Смотря на перспективность для торговли, ликвидность имеет 
решающее значение, ведь она определяет то, как быстро движутся 
цены между торговлями и в целом во времени. Высоколиквидный 
рынок, к примеру: FOREX, может обладать большим торговым 
объёмом транзакций при довольно небольших изменениях цен. 
Неликвидные или «тощие» рынки стремятся показывать более 
быстрые движения при достаточно низких торговых объёмах. Рынок, 
который работает в течение определённых часов (к примеру, 
фьючерсные контракты), такие являются менее активными и более 
«узкими». 

 
Вокруг света с торговым днём 

 
Рынок FOREX открыт и активен 24 часа в сутки, с начала 

активности бизнеса утром понедельника в Азиатско-Тихоокеанской 
временной зоне и вплоть до окончания в пятницу в Нью-Йорке. Во всё 
это время, в зависимости от часового пояса, открыты какие-либо из 
мировых финансовых центров, к примеру: Сидней, Токио или Лондон 
и их торговые площадки активны на рынке. 

Валютный рынок не останавливается даже на праздники тогда, 
как иные рынки (фондовые или фьючерсные) могут быть закрыты. 
Даже, несмотря на праздники в Японии, площадки в Сиднее, 
Сингапуре и Гонконге могут быть открыты. Это может быть Четвёртым 
июля в США (День независимости США, прим. пер.), но если – это 
рабочий день, то Токио, Лондон, Торонто и другие финансовые 
центры будут вести торговлю валютами. Единственный праздник для 
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всего мира – это день Нового года. Но и даже он зависит от дня 
недели. 

 
Открытие торговой недели 

 
Нет официального приятого времени начал торгов, но вся 

рыночная активность начинается с открытием первого финансового 
центра в Веллингтоне, Новой Зеландии. Это происходит в 
понедельник с утра по местному времени. В зависимости от того, во 
сколько встаёт Солнце в твоём часовом поясе - это может быть 
ранний воскресный полдень в Северной Америке, вечер воскресенья в 
Европе и очень ранее утро понедельника в Азии. 

Открытие в воскресенье обозначает начальную точку, с которой  
рынки возобновляют свою работу после пятничного закрытия торгов в 
Северной Америке (5 p.m. по Восточному времени). Тогда у рынка 
FOREX появляется первая возможность отреагировать на события, 
случившиеся за выходные дни. Цены могут закрыться в Нью-Йорке на 
одном уровне, и в зависимости от условий, на открытии в воскресенье 
они могут оказаться на другом уровне. 

 
Торги в Азиатско-Тихоокеанскую сессию 

 
Торговый объём Азиатско-Тихоокеанской сессии составляет 

примерно 21% от общего дневного объёма торгов согласно 
исследованиям 2004-ого года. Основные торговые центры 
расположены в Веллингтоне, Новой Зеландии, Сиднее в Австралии, 
Токио в Японии, но и в Гонконге и Сингапуре. С точки зрения наиболее 
активных пар, действия которых определяют новости и отчёты из 
Новой Зеландии, Австралии и Японии, воздействующие на рынок в 
течение всей сессии. 

Из-за величины Японского рынка и важности их данных для рынка 
большинство действий в их сессию происходит на валютных парах с 
японской йеной (более подробно в главе2), к примеру: USD/JPY, 
запись Форекса для доллара против йены, и кроссы йены, к примеру: 
EUR/JPY и AUD/JPY. Конечно, японские финансовые учреждения 
наиболее активны в течение их сессии, потому ты часто можешь 
понять смысл сделанного на японском рынке, опираясь на ценовые 
колебания. 

Для индивидуальных трейдеров есть более, чем достаточно, 
основных пар, обладающих направленными ценовыми движениями. 
На некоторых менее ликвидных парах, неносящих региональный 
характер, к примеру: GBP/USD и USD/CAD, ценовые колебания могут 
быть более неустойчивыми или несущественными, в зависимости от 
обстоятельств. 

Торги в Европейско-Лондонскую сессию 
 

Примерно на полпути Азиатского торгового дня начинают 
работать Европейские финансовые центры. Тогда рынок приобретает 
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повсеместные колебания. Европейские финансовые центры занимают 
более 50-ти % от общего мирного торгового объёма, один только 
Лондон составляет около одной трети общего дневного объёма 
торгов. Это согласно исследованиями 2004-ого года. 

Европейская сессия совпадает с половиной Азиатского торгового 
дня и с половиной Североамериканской торговой сессии. Это 
означает то, что рыночная активность и его ликвидность находятся на 
пике именно в эту сессию. 

Новости и данные из Еврозоны (и отдельных стран, как Германия 
и Франция), Швейцарии и Британии обычно выходят в ранние 
утренние часы Европейской сессии. В результате наибольшие 
активность и движения имеют место на европейских валютах (EUR, 
GBP и CHF) и кросс-парах с евро (EUR/CHF и EUR/GBP). 

Азиатские торговые центры начинают свёртывать свои торги в 
поздние утренние часы европейской сессии, а североамериканские 
финансовые центры приходят несколькими часами позже, около 7 
a.m. E.T. 

 
Торги в Североамериканскую сессию 

 
Из-за перекрытия Североамериканской и Европейской торговых 

сессий объёмы становятся гораздо значительными. Иногда важные и 
наиболее крупные движения возникают именно в этот промежуток 
времени. Сама по себе Североамериканская сессия занимает почти ту 
же долю мирового объёма торгов, что и Азиатско-Тихоокеанский 
рынок или около 22-ух % от всемирного дневного объёма торгов. 

Во время утра в Северной Америке выходят ключевые данные 
для США, и FOREX  предпринимает наиболее важные для доллара 
действия. Большинство отчётов по США выходят в 8:30 a.m. E.T., а 
иные поступают позже (между 9-ю и 10-ю a.m. E.T.). Канадские отчёты 
также выходят утром, обычно между 7-ю и 9-ю a.m. E.T.. Существуют 
несколько отчётов США, выходящие между полуднём и 2-мя a.m. E.T., 
оживляя полдень в Нью-Йорке. Лондон и Европейские финансовые 
центры начинают понижать активности около полудня по Восточному 
времени (E.T.), это происходит ежедневно. Лондон и Европа при 
закрытии часто могут создавать порывы активности. 

В большинстве дней рыночная активность и ликвидность 
значительно падает к полудню Нью-Йорка, что может подвергнуть 
испытаниям условия торговли. В спокойные дни понижение рыночных 
интересов обычно приводит к стагнации в движении цен. В более 
активные дни, когда цены движутся более направленно, пониженная 
ликвидность может создавать лишние боковые движения, в которых 
меньшинство трейдеров будут бороться за получение более низких 
цен и возобновление ликвидности. Как и закрытием торгов в Лондоне, 
так и с полднем в нью-Йорке, нет способов заставить рынок двигаться, 
потому при падении дликвидности трейдеры должны быть в стороне 
от рынка и должны привыкнуть к этому. 
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Валюты и другие финансовые рынки 
 
В большинстве своём, нам нравится думать о Форексе, как о 

начале и конце всех финансовых рынков, но он не может 
существовать на пустом месте. Скорей всего ты слышал об этих 
«иных рынках» - это золото, нефть, акции и облигации. 

Есть огромное количество толков и рассуждений о 
предположительных связях этих рынков друг с другом, с валютами 
или отдельными валютными парами. Чтобы быть уверенным, ты 
всегда можешь найти соотношения между двумя разными рынками за 
некоторый период времени, даже, если оно равно нулю (это значит то, 
что рынки не связаны друг с другом). 

Всегда держи в уме то, что разные финансовые рынки - это 
самостоятельные рынки, действующие согласно своим собственным 
внутренним правилам, основанным на данных, новостях, позициям и 
настроениям. Могут ли рынки время от времени пересекаться, 
показывая различные степени связанности? Конечно, всегда важно 
быть в курсе происходящего на других финансовых рынках. Но также 
важно видеть каждый рынок по раздельности с собственным будущим, 
и торговать по-своему. 

Давай поглядим на другие виды финансовых рынков, и посмотри 
на те выводы, которые мы сделаем для торговли валютой. 

 
Золото 

 
Распространено мнение о золоте как об ограде от инфляции, как 

альтернативе доллару США и как о вещи, сохраняющей свою 
ценность с течением времени экономической или политической 
нестабильности. Со временем большинство ситуаций обращаются 
наоборот. Слабый доллар сопровождается высокими ценами на 
золото, а с сильным долларом - низкими. Однако, на небольших 
интервалах времени каждый рынок ведёт себя по-своему, имея свою 
динамику и ликвидность, что делает краткосрочные шансы торговли 
незначительными. 

В большинстве своём рынок золота значительно меньше рынка 
FOREX. Так что, если бы мы были трейдерами по золоту, то в наше 
поле зрения раньше попало бы происходящее на долларе, быстрее 
всего остального. Потому резкие движения золота привлекают 
внимание валютных трейдеров и обычно обратным образом влияют 
на доллар. 

 
Нефть 

 
Большинство заблуждений Интернета исходят из предполагаемой 

связи доллара и других валют: канадского доллара и йены, с нефтью. 
Эта идея исходит из того, что некоторые страны добывают нефть, и их 
валюты позитивно (или негативно) реагируют на повышения (или 
понижения) цен на нефть. Если эта страна – импортёр нефти (Какие 
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страны не такие в наше время?), то теория работает: валюта, либо 
будет повреждаться, либо спасаться более высокими (или низкими) 
ценами на нефть. 

Изучение взаимосвязей не показывает каких-либо настоящих 
возможностей для их применения, в особенности на малых 
промежутках, где сосредоточена валютная торговля. Если 
рассматривать долгосрочную перспективу, то видна взаимосвязь 
движений. Она выражена сильнее, чем у других валют. И неважно, что 
эта страна импортирует ли или экспортирует чёрное золото. 

Наилучший способ смотреть за нефтью - это знать инфляцию и 
факторы, ограничивающие рост экономики. Чем выше цена нефти, 
тем вероятно выше инфляции и тем вероятней медленно растёт 
экономика. Чем дешевле нефть, тем слабее давление на инфляцию 
(это возможно, но не обязательно). В начале, мы видим изменение 
цен на нефть согласно инфляции и нашим ожиданиям, а затем 
делаем выводы о поведении доллара. Среди всего нефть показывает 
эти взаимосвязи. 

 
Акции 

 
Акции – микроэкономические бумаги, растущие и падающие в 

ответ на внутренние корпоративные результаты и события тогда, как 
валюты – макроэкономические инструменты, реагирующие на 
экономические и политические обстоятельства. А потому у фондового 
рынка есть лишь интуитивная взаимосвязь с валютами. Изучение 
долговременных взаимосвязей подтверждает наличие ненулевой 
корреляции между основными  долларовыми парами и рынком акций 
за последние пять лет. 

Два рынка пересекаются, когда в конечном счёте идёт период 
очень высоких или низких цен. К примеру, когда волатильность рынка 
достигает крайних значений (скажем, SP500 теряет по 2% в день), то 
доллар может испытать большее давление, чем обычно, но этому нет 
никаких гарантий. Американский фондовый рынок может резко упасть 
из-за событий в США, а сам доллар может иметь ралли, находясь в 
неожиданном движении. 

 
Облигации 

 
Фиксированность прибылей или рынки облигаций имеют более 

ясную интуитивную связь с рынком FOREX, так как они оба имеют 
корреляцию с ожиданием выгодных ставок. Но рассмотрение коротких 
интервалов уничтожает попытку связывания этих двух рынков. Иногда 
реакция на FOREX появляется впервые и быстрее в зависимости от 
смещения уровня заинтересованности. А в другое время рынок 
облигаций быстрее откликается на смену интересов и ожиданий, а 
FOREX отвечает значительно позже. 

В общем и целом, как и валютные трейдеры, ты должен держать в 
поле зрения - выходящие правительственные облигации по основным 
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«валютным странам», чтобы лучше следить за ожидаемым рыночным 
курсом. Смены интересов в курсах (а они разнятся) создают основные 
изменения на рынке FOREX. 
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Глава 2. Механизм валютной торговли 
 

…………………………………………………………………………………. 
В этой главе: 

 разбор валютных пар; 
 идём длинно или коротко; 
 расчёт прибылей и убытков; 
 читаем предполагаемые цены 

………………………………………………………………………………..... 
 
Валютный рынок имеет свой собственный перечень торговых 

соглашений и связанный с ними жаргон так же, как и на любом другом 
финансовом рынке. Если ты – новичок в валютной торговле, то тебе 
нужно узнать механизм и терминологию, но в конце дня изучения, 
большинство этих моментов тебе покажутся довольно простыми. 

 
Одновременная покупка и продажа 

 
Наибольшим психическим препятствием для новопришедших на 

FOREX, особенно для трейдеров, привыкших к другим рынкам, - это 
сама идея о том, что каждая спекуляция состоит из одновременной 
покупки и продажи. К примеру, на фондовом рынке, если ты купил 100 
бумаг Google, то ты владеешь 100-ей бумаг и надеешься увидеть рост 
цены. Когда ты хочешь выйти з этой позиции, то ты просто продаёшь 
купленное ранее. Правда, легко? 

Но на Форекс покупка одной валюты включает в себя и 
одновременную продажу другой. Это – обмен в иностранной валюте. 
Посмотрим на это с другой стороны, если ты увидел будущий рост 
доллара, то возникает вопрос: «Пойдёт вверх против чего?» Ответ 
кроется в другой валюте. Рассматривая отношение, если доллар идёт 
вверх против другой валюты, то другая валюта идёт обратно, вниз, 
протии доллара. Если задуматься об этом, то на фондовом рынке, при 
покупке акции ты продаёшь свой доход, а когда ты продаёшь акцию 
без покрытия, то покупаешь прибыль. 

 
Валюты идут парами 

 
Чтобы облегчить задачу, торговля валютами на Форекс ведётся 

парами, чьё название наименований отдельных валют, которые 
участвуют в торговле или «обмене». Вдобавок, для большинства пар 
на Форекс приняты свои сокращения или аббревиатуры, 
адресованные паре и не обязательно отдельным валютам. 

 
Основные валютные пары 

 
Основные валютные пар содержат в себе доллар США на одной из 
сторон сделки. Обозначения основных валют сделано с помощью 
стандартов  International Standardization Organization (ISO), 
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применяемых к каждой отдельной валюте. Таблица 2-1 показывает 
наиболее часто используемые и торгуемые валютные пары, принятые 
названия и прозвища, данные им на рынке. 

 
Таблица 2-1. Основные долларовые пары 

 
ISO, 

название 
валюты 

Страны 
Полное 
название 

Прозвище 

EUR/USD Еврозона*/США Евро-доллар нет 
USD/JPY США/Япония Доллар/йена нет 

GBP/USD Великобритания/США Стрелинг/доллар 
Стерлинг или 

кабель 
USD/CHF США/Швейцария Доллар/франк Свисси 

USD/CAD США/Канада 
Доллар/канадский 

доллар 
Луни 

AUD/USD Австралия/США 
Австралийский 
доллар/доллар 

Аусси или оз 

NZD/USD 
Новая 

Зеландия/США 
Новозеладнский 
доллар/доллар 

Киви 

 
* Еврозона состоит из стран, входящих в Европейский союз и 

принявших евро как свою основную валюту. 
 

Основные кросс-пары 
 
Несмотря на то, что основная часть валютной торговли ведётся на 

долларовых парах, кросс-валютные пары служат альтернативой к 
постоянной торговле долларом США. Кросс-валютные пары или для 
краткости – кроссы – это пары, не включающие в себя американский 
доллар. Кросс-курсы образуются из основных долларовых пар, но при 
этом являются независимыми. 

Кроссы позволяют трейдерам проводить целевую торговлю по 
конкретным валютам для получения выгоды от новостей и событий. 

К примеру: твой анализ может сказать то, что йена имеет плохие 
перспективы по сравнению со всеми другими валютами, - это будет 
основываться на валютных курсах и обзоре экономики. Чтобы иметь с 
этого прибыль, ты будешь смотреть на продажу йены, но против какой 
валюты? Ты считаешь, что это –доллар, потому рассматриваешь 
покупку USD/JPY (покупка доллара/продажа йены), но после ты 
заключаешь то, что перспективы доллара не лучше цены. Твои 
дальнейшие исследования могут отметить иную валюту, выглядящую 
лучше (имеющую подъём курса или признаки сильной экономики), и 
скажем, что это - австралийский доллар. В этом случае, тогда ты 
должен присматриваться к покупке кросса AUDUSD (покупка аусси и 
продажа доллара) с целью того, чтобы прийти к наилучшим 
ожидаемым перспективам аусси против других основных валют, в том 
числе и йены. 
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Наиболее активная торговля кросс-парами ведётся в трёх 
основных недолларовых валютах (евро, йена и фунт) и обращена к 
евро-кроссам, йена –кроссам и стерлинг-кроссам. Таблица 2-2 
содержит наиболее активно торгуемые кросс-пары. 

 
Таблица 2-2. Наиболее активно торгуемые кросс-пары 

 
ISO, 

название 
валюты 

Страны 
Рыночное 
название 

EUR/CHF Еврозона/Швейцария Евро-свисси 
EUR/GBP Еврозона/Великобритания Евро/стерлинг 
EUR/JPY Еврозона/Япония Евро/йена 
GBP/JPY Великобритания/Япония Стерлинг/йена 
AUD/JPY Австралия/Япония Аусси/йена 
NZD/JPY Новая Зеландия/Япония Киви/йена 

 
 

Базовые и контрвалюты 
 

Когда ты смотришь на валютные пары, то можешь отметить, 
что валюты комбинируются в казалось бы странных сочетаниях. 
К примеру, если стерлинг-йена (GBP/JPY) – кросс-курсы, то тогда 
почему нет «цены-стерлинга» с записью «JPY/GBP»? Ответ 
заключается в соглашениях записи, развивающихся годами, где 
нужно отображать традиционно сильные валюты против 
обыкновенно слабых, чтобы сильные валюты шли первыми. 

Также это отображает рыночное соглашения, где первая 
валюта пары называется «базовой». Базовую валюту ты 
покупаешь или продаёшь, совершая сделки по паре. Также это 
указывает на смысл или вид проводимых сделок. Так, если ты 
купил 100 000 EUR/JPY, то ты приобрёл 100 000 евро и продал 
эквивалентное количество йен. Если ты продал 100 000 GBP/CHF, 
то ты продал 100 000 британских фунтов и купил такое же 
количество швейцарских франков. 

Вторая валюта пары называется «контрвалютой» или 
«второй». Хей, кто скажет о неясности этого материала? 
Наиболее важно для тебя как для FOREX-трейдера то, что 
контрвалюта служит для наименования ценовых колебаний и в 
конце концов является валютой для выражения твоих прибылей 
и убытков. Если ты купишь GBP/JPY, и пара пойдёт вверх, а ты 
получишь прибыль, то она будет не в фунтах, а в ценах (мы 
пройдём через математику и подсчёта прибылей и убытков далее 
в этой главе). 
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Длинные и короткие позиции 
 
Рынок FOREX использует те е термины для описания позиций, что 

и большинство других финансовых рынков. Но из-за того, что FOREX 
производит одновременную и покупку, и продажу, то будет ясней, если 
применять термины, особенно, если ты полный новичок на 
финансовых рынках. 

 
Идя в длинную 

 
Нет, мы не вдаримся в рассуждения о футбольных пасах. Длинная 

позиция или просто «лонг» относится к рыночной позиции, в которой 
ты покупаешь. На FOREX это относится к покупке валютной пары. 
Когда ты в длинной позиции, то смотришь за тем, чтотббы цены 
двигались вверх, чтобы ты мог продать купленное по более высокой 
цене. Когда ты хочешь закрыть длинную позицию, то продаёшь 
купленное. Если ты покупал на нескольких уровнях цен, то ты 
добавлял к длинной позиции или сделал её ещё длиннее. 

 
Переход в короткую 

 
Короткая позиция или просто «шорт» - рыночная позиция, в 

которой ты продаёшь бумаги, никогда не принадлежавшие тебе. На 
фондовом рынке короткая продажа акции потребует заём бумаг (и 
платы за предоставление их в аренду у брокера), только так ты 
можешь продать акцию. На рынках FOREX это означает то, что ты 
продаёшь валютную пару, то есть базовую валюту и покупаешь 
контрвалюту. Таким образом, ты производишь обмен, только в 
обратную сторону согласно котировке валютной пары. Продажа 
валютной пары называется переходом или открытием короткой 
позиции и означает то, что ты наблюдаешь за ценой пары, которая 
должна стать ниже, тогда ты получишь прибыль, если ты продаёшь на 
разных уровнях цен, то ты добавляешь к короткой позиции или 
«укорачиваешь » её. 

При валютной торговле короткие продажи так же распространены, 
как и длинные позиции. «Продавай «наверху и покупай внизу»» - 
стандартная «валютная стратегия». 

Курсы валютных пар отражают временное соотношение между 
двумя валютами, а не абсолютную цену акции или товара. Так как 
валюты могут, или дорожать, или дешеветь относительно друг друга, 
то в любой момент, и среднесрочные, и долгосрочные, и минутные 
колебания могут изменить курс вверх или вниз. Чтобы получить 
выгоду  от  и таких движений FOREX-трейдеры постоянно используют 
короткие позиции для получения прибылей от падающих валютных 
пар. На других рынках трейдеры могут чувствовать себя некомфортно, 
но от этого твоя голова не должна закружиться. 
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Расплата по счетам 
 
Отсутствие позиций на рынке называется «расчёт» или 

«гладкость». Если у тебя есть открытая позиция, и ты хочешь закрыть 
её, то это называется «расплата». Если ты в короткой продаже, то для 
расчета тебе нужно купить. Если у тебя покупка, то для того, что 
выровняться, тебе нужно продать. Ты не несёшь финансовых рисков 
только тогда, когда ты рассчитался. 

 
Прибыль и убыток 

 
Прибылью и убытком (P&L) трейдеры измеряют успех и неудачу. 

Чтобы понять, как на самом деле работает P&L на он-лайн маржинг-
торговле, стоит знать, что на P&L напрямую влияет размер залога, с 
которым ты работаешь. Изменения в маржинальном балансе 
определяют то, как долго и как много ты можешь вести торговлю, если 
цены пойдут против тебя. 

 
Маржинальные балансы и ликвидации 

 
Когда ты открываешь счёт для он-лайн торговли, то тебе нужно 

положить на него деньги, чтобы обеспечить выполнений требований к 
залогу, устанавливаемые твоим брокером. Этот начальный залог при 
торговле станет твоим маржинальным балансом и будет основой всех 
производимых тобой спекуляций. В отличие от рынков фьючерсов и 
акций, FOREX-брокеры не применяют margin call (запрос о пополнении 
залога для удержания позиции). Вместо этого установлено 
соотношение для маржинального баланса открытой позиции, которое 
должно исполняться постоянно. 

Ниже приведён пример, который должен помочь тебе понять то, 
как работает маржинальное соотношение. Скажем, у тебя есть счёт с 
плечом 100:1 (1$ твоего залога обеспечивает 100$ твоей позиции), но 
твой брокер требует 100% от нижнего залога, что означает 
необходимость наличия на счёте 100-а % от залога. Соотношение 
меняется в зависимости от размера счёта, но 100% - обычная вещь 
для небольших счетов. Это значит, что для позиции  в 10 000$, тебе 
понадобятся 100$ на счёте, так как 100 000$ разделить на плечо в 
100, и есть 100$. Если твой маржинальный баланс упадёт ниже 
требуемого соотношения, то твой брокер, скорее всего, будет прав, 
закрывая твои позиции без уведомления тебя самого. Если твой 
брокер ликвидирует твою позицию, то обычно это означает 
зафиксированность твоего убытка и уменьшение маржинального 
баланса. 

Убедись в своём полном понимании требований своего брокера 
оп отношению к залогу и в правилах и порядке ликвидации. В 
зависимости от размера счёта требования могут разниться и от 
торгуемого тобой размера лота (100 000 единиц валюты или мини-лот 
в 10 000 единиц). Правила ликвидации у некоторых брокеров 
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позволяют им закрыть все позиции, если ты не исполняешь 
требования к залогу. Другие закрывают наиболее убыточные позиции 
или их часть до тех пор, пока требования ни будут вновь исполнены. 
Подробности ты можешь найти в соглашениях для открытия счёта, 
подписываемые тобой. Всегда читай их для понимания маржинальной 
и торговой политики своего брокера. 

 
Нереализованная и реализованная прибыли и убыток 

 
Большинство он-лайн брокеров осуществляют непрерывный 

подсчёт твоего маржинального баланса. «Переоценка согласно 
рыночной стоимости» - это расчёт, показывающий твой 
нереализованный P&L, основанный на том, что ты закроешь позиции 
по рынку в текущий момент. В зависимости от торговой платформы 
твоего брокера, если ты в длинной позиции, то обычно расчёт будет 
основан  на том, что ты продашь прям в текущий момент. Если ты в 
короткой продаже, то цена рассматривает с точки зрения покупки в 
данный момент. Твой маржинальный баланс – это сумма твоего 
начального депозита твоих реализованных и нереализованных P&L. 

Реализованный P&L – это то, что ты получаешь после закрытия 
позиции или части торговых позиций. Если ты закрываешь всё и 
становишься выровненным, то оставшаяся прибыль или убыток 
покидает в нереализованный P&L, подсчитывается и идёт 
маржинальный баланс. Если ты закрываешь лишь часть позиций, то 
только эта часть P&L становится реализованной и переходит на твой 
маржинальный баланс. Твой нереализованный P&L продолжает 
меняться, основываясь на ещё открытых позициях так же, как и твой 
маржинальный баланс. 

Если у тебя открыта прибыльная позиция, то твой 
нереализованный P&L положителен и твой баланс возрастает. Если 
рынок идёт против твоей позиции, то твой нереализованный P&L 
отрицателен, а баланс уменьшается. Цены на FOREX постоянно 
меняются, потому твой нереализованный P&L и маржинальный 
баланс также постоянно различаются. 

 
Подсчёт прибыли и убытка с пипсами 

 
Расчёт P&L достаточно прост с точки зрения математики, всё 

основано на размере позиции и приобретённом или потерянно 
количестве пипсов. Пипс – наименьшее изменение цены валюты. Пипс 
также может называться пунктов, мы используем два термина. 

Осмотр нескольких валютных пар поможет тебе разобраться с 
пипсами. Большинство валютных пар котируются с пятью знаками 
после запятой. Положение разделяющей запятой зависит от наличия 
в паре йены, у которой всего два знака после разделителя. Все иные 
валютные пары имеют четыре знака. В любом случае, самый 
последний знак это пипс. 
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Ниже даны основные пары и кроссы с подчёркнутыми пипсами: 
 EUR/USD – 1,2853; 
 USD/CHF – 1,2267; 
 USD/JPY – 117,23; 
 EUR/JPY – 150,65. 

 
Посмотри в начале на EUR/USD. Смотри, если цена сдвинется от 

1,2853-х до 1,2873-х, то это будет составлять 20 пунктов. Если от 
1,2853-х она упадёт до 1,2792-х, то пара опустится на 61 пипс. Пипсы 
дают простой способ подсчёта P&L; всё, что тебе нужно знать – это 
размер позиции. Для позиции в 100 000 по EUR/USD 20-ти пипсовое 
движение, эквивалентное 200-м $ (EUR 100 000*0,0020=200$). Для 
позиции в 50 000 по той же паре 61 пунктов движения будет равно 
305-ти $ (EUR 50 000*0,0061=305$). 

Положительный или отрицательный размер зависит от вида твоей 
позиции. Если ты коротко продаёшь при движении вверх, то это 
убыток, если ты покупаешь, то – это прибыль. 

EUR/USD проста для расчётов, особенно, если они ведутся в 
долларах, так как P&L таковыми и являются 

Если ты возьмёшь USDCHF, то расчёт будет иным, после него ты 
получишь результат. Это из-за того, что P&L получается во франках, 
так как он  является контрвалютой. Если до 1,2233-х, и ты коротко 
продаёшь 100 000 долларов, то получишь понижение в 34 пункта. Это 
прибыль в 340 франков (100 000*0,0034=340 CHF). Да! Но как много 
это в настоящих деньгах? Чтобы конвертировать в доллары, тебе 
понадобится поделить сумму франков 340 на курс USDCHF. 
Используй цену закрытия позиции (1,2233), потому что, это то место, 
где был рынок, и ты получишь в итоге 277,94$. 

Даже старый пипс совершенствуется по мере развития 
электронной торговли. Всего нескольким абзацами ранее мы сказали, 
что пипс – это наименьший шаг цены валютных колебаний. Не так 
быстро. Он-лайн рынки быстро совершенствуются: от дробных долей 
пипсов (при торговле на 1/10-ой пипса) и полупипсовые цены стали 
нормальными на некоторых валютных парах на межбанковском рынке. 

 
Факторинг прибыли и убытка в маржинальных подсчётах. 

 
Хорошей новостью является автоматический подсчёт P&L на он-

лайн FOREX-платформах. Подсчитывается как нереализованный P&L, 
если позиция открыта, так и реализованный P&L при закрытии 
позиции. Так почему мы обременили тебя математикой подсчёта P&L 
с использованием пипсов? Потому что он-лайн брокеры производят 
расчёт только после того, как ты начнёшь торговлю. 

Для структуризации своей торговли и эффективного управления 
рисками (Насколько большая позиция и каким залогом рисковать?) 
тебе нужно подсчитывать свой P&L извне, перед началом торговли. 

Сам по себе P&L является критичным для торговой стратегии, 
которую ты применяешь на своём маржинальном балансе так, чтобы 
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контролировать его в ходе дела. Простейшее упражнение по контролю 
поможет тебе предупредить дорогостоящие ошибки такие, как 
применение при торговле слишком больших средств или установка 
стоп-лоссов, не позволивших бы зайти на рынок ещё раз. Как минимум 
тебе нужно рассчитывать цену ликвидации твоей позиции при падении 
маржинального баланса ниже требуемого соотношения. 

 
Разбор свопов ролл-оверов (или том-некст) и принятых ставок 

 
Рыночное соглашение уникально в отношении валют – это ролл-

овер представляет собой транзакцию, в которой открытая позиция с 
одной даты валютирования (даты расчёта) переносится на 
следующую дату валютирования. Ролл-оверы являются пересечением 
процентной ставки рынков и FOREX-рынков.  

 
В конце концов, валюта – эта деньги 

 
Ставка ролл-овера формируется разницей процентных ставок 

двух валют пары. Это есть из-за того, что ты получаешь от торговли 
незабвенный доход. Когда по валюте ты в длинной позиции, то это 
равносильно депозиту в банке. Если ты в короткой позиции по валюте, 
то это равно взятому тобой кредиту. Ты ожидаешь прибыли от 
банковского депозита или платишь по кредиту, так же ты можешь 
ожидать прибыль/убыток от удерживаемой валютной позиции при 
изменении её себестоимости. 

Представляй себе открытую торговую позиции как один счёт с 
положительной суммой (купленная тобой валюта), а второй – с 
отрицательным балансом (проданная тобой валюта), но из-за двух 
разных валют на счёте, применяются две процентные ставки двух 
стран. 

Разница между процентными ставками двух разных стран 
называется разницей в процентных ставках. Чем больше разница, тем 
выше воздействие ролл-овера. Чем меньше разница, тем меньше 
эффект от том-некста. Ты можешь найти настоящие процентные 
ставки большинства основных валют, воспользовавшись сайтами 
Интернета, посвящёнными финансовым рынкам. Смотри на сами 
ставки или ставки по кредитам для отдельной страны. 

 
Применение ролл-оверов 

 
Ролл-оверы обычно автоматически производятся твоими FOREX-

брокером, если ты держишь открытую позицию после смены даты 
валютирования. 

Ролл-овер применяют к твоей открытой позиции в две 
компенсирующие друг друга операции по отношению к отрытой 
позиции. Некоторые он-лайн FOREX – брокеры получают ставку том-
некста путём усреднений ставок по твоей открытой позиции. Другие – 
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получают ставки ролл-оверов за счёт прямого применения ролл-овер 
кредита или дебета к твоему маржинальному балансу. 

Ниже дано то, что необходимо помнить о ролл-оверах: 
 ролл-оверы применяются к открытой позиции после 

5p.m.E.T. при смене даты валютирования или даты 
расчёта; 

 они не применяются, если ты не переносишь открытую 
позицию на следующую дату валютирования. Так, если 
ты будешь закрывать всё каждый торговый день, то 
можешь и вовсе не беспокоиться о ролл-оверах; 

 ролл-оверы представляют собой разницу между 
процентными ставками двух стран твоей открытой 
позиции, но они применяются к курсам валют; 

 ролл-оверы обрисовают свзанные доход или плату 
согласно направлению твоей позиции; 

 ролл-оверы могут приносить тебе деньги, если у тебя 
длинная позиция по валюте с большой процентной 
ставкой и в короткой по низкой ставке; 

 ролл-оверы будут стоить тебе денег, если ты в короткой 
продаже по валюте с большой процентной ставкой и в 
длинной покупке по валюте с более низкой ставкой. 

 
Разбор котировок 

 
Здесь мы посмотрим на то, как он-лайн брокеры отображают цены 

валют и то, что это означает для торговли и исполнения приказов. 
Имей в виду то, что разные брокеры используют разные форматы для 
отображения цен на своих торговых платформах. 

 
Заявки и предложения 

 
Когда ты находишься перед экраном и смотришь на он-лайн 

торговую платформу, то ты видишь две цены для каждой валютной 
пары. Цена слева называется «бид», а цена справа зовётся 
«предложением» (некоторые называют её «аск»). Бид – цена продажи 
базовой валюты, а «аск» - цена  покупки базовой валюты.  

Некоторые брокеры отображают цены друг над другом, бид – 
внизу, а аск – наверху. Лёгкий способ отличить их: цена бида ниже 
цены аска. 

Ценовая котировка бида или аска, которых ты видишь, -  состоит 
из двух частей: большой фигуры и цены сделки. Большая фигура – это 
первые три знака не важно какой валюты, обычно они показываются 
меньшим шрифтом или в тени. Цена сделки – это последние два 
знака любой валюты, и отображаются большим шрифтом и более 
ярко. 

К примеру, на рисунке 2-1 полная котировка EUR/USD – 1,3493/95. 
1,34-большая фигура, показывающая тебе полную цену (или большую 
фигуру), на  которой торгуется рынок. 93/95 – это бид/аск цены сделки. 
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Рисунок 2-1: меню сделки для EUR/USD от FOREX.com 
показывает цены бида и аска. «Бид» (слева)  - это цена продажи евро. 

«Аск» справа-цена покупки евро. 

 
 

Спреды 
 

Спред – разница между ценами бида и аска. Большинство 
FOREX-брокеров для отдельных трейдеров предоставляют торговые 
платформы на основе спреда. Смотри на спред, как на компенсацию 
брокеру за усилия по роли маркет-мейкера, исполняющего твою 
торговлю. 

От брокера  к брокеру и от пары к паре спреды рознятся. В 
основном, чем ликвидней пара, тем уже спред и чем пара менее 
ликвидна, тем шире спред. Это значительно в случае менее 
торгуемых кроссов. 
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Глава 3. Избрание своего торгового стиля. 
 

…………………………………………………………………………………. 
В этой главе: 

 определение наилучшего торгового стиля; 
 разбор отличий между стилями; 
 формирование и поддержка рыночной дисциплины 

………………………………………………………………………………..... 
 

Прежде, чем ты вовлечёшься в серьёзную рыночную торговлю, 
сделай шаг назад и поразмысли о своём подходе к рынку. Это значит 
гораздо большее, чем попадается на глаза, и мы думаем, что 
избранный стиль торговли – это отличительная черта и залог общего 
успеха торговли. 

Эта глава проведёт тебя через основные моменты определения 
подхода к торговле валютами. Мы рассмотрим характеристики 
наиболее распространённых стилей торговли и обсудим их 
конкретные значения и смыслы. Также мы проведём тебя через 
необходимые элементы создания и сложности торгового 
планирования. 

 
Нахождение нужного тебе торгового стиля. 

 
Нас часто спрашивают: «Какой наилучший способ торговли на 

FOREX?» Этот сложный вопрос, кажется, подразумевает хороший и 
плохой способ торговли валютами. К несчастью, на этот вопрос нет 
лёгкого и прямого ответа. Лучше сказать, нет стандартного ответа, 
одного, применявшегося ко всему. 

Торговые характеристики рынка FOREX могут предложить что-
либо любому стилю спекуляциями (долгосрочный) и любому подходу 
(технический, фундаментальный и смешанный). Итак, при 
определении наиболее хорошо подходящего стиля или подхода сам 
по себе FOREX не является отправной точкой, но твои собственные 
предпочтения и способ мышления. 

 
Реальный мир и рассмотрение подхода к жизни 

 
Прежде, чем ты начнёшь определять торговый стиль и подход, 

наиболее хорошо работающие в твоём случае, серьёзно продумай 
доступные источники для поддержания торговли. Как и со многими 
жизненными стремлениями, так и когда ты приходишь к торговле на 
финансовых рынках, то есть два источника и двигателя торговли, 
которых всегда недостаточно: Время и деньги. Решение о том, как 
много ты готов посвятить валютной торговле, поможет определить 
необходимый тебе размер кошелька. 

Если ты –постоянный трейдер, то у тебя есть немало времени, 
чтобы уделить внимание анализу и настоящей рыночной торговле. Но 
из-за круглосуточности рынка, ты должен быть внимательным к той 
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сессии, в которой ты торгуешь, так как на рынке бывают дневные пики 
и изменения активности и ликвидности (смотри главу 1 за описанием 
особенности сессий). Постоянная открытость рынка не означает 
постоянную его пригодность для торговли. 

Если ты работаешь при полном графике, то твой начальник может 
не оценить уделение времени с твоей стороны на изучение графиков 
или отчётов об экономических данных во время самой работы. Это 
означает необходимость использования твоего свободного времени 
на рыночные исследования. Будь реалистом при том, когда ты 
думаешь о том, как много времени ты можешь уделять рынку на 
постоянной основе, держа в уме семейные обязательства и другие 
личные необходимости. 

Когда дело доходит до денег, мы не можем сильно предупредить 
твой стресс от рискования капиталом. И сделать так, чтобы ты никогда 
не рисковал бы деньгами, которые не годятся для потерь. 
Стандартное определение рискового капитала – это те деньги, 
которые в случае потери, не повредят твоей жизни. Это работает, 
если не говорить о заёмных деньгах на том, что они  - нерисковый 
капитал. Ведь ты никогда не должен использовать заёмные деньги 
для спекулятивной торговли. 

Когда определяешь размер доступного тебе рискового капитала, 
то поразмысли о размере своего торгового счёта и о размере позиции. 
Большинство он-лайн торговых платформ обычно предоставляют 
обилие «плеч», что позволит тебе контролировать большие позиции с 
минимальным залогом. Но то, что они предоставляют «высокие 
плечи», не означает необходимость их полного применения. 

 
Уделяя время анализу рынка 

 
В полной версии «Торговли валютой (FOREX) для чайников» 

говорится об объёме информации и новостей, ежедневно проходящих 
через рынок FOREX. Это по-настоящему громадное количество. Так 
как ты, индивидуальный трейдер, сможешь держать всё это в своей 
голове? 

Решением всего этого является регулярный рыночный анализ. 
Благодаря интернету и множеству он-лайн брокеров, 
самостоятельные трейдеры могут получить любую информацию. 

Твой режим ежедневного анализа должен быть направлен на 
следующее: 

 Ночные действия рынка FOREX. Кто скажет, что 
случится и как это повлияет на рынок; 

 Дневные изменения в основных рыночных движениях в 
сравнении с прошлыми 24-мя часами и то, что стояло за 
ними. Если цена на U.S. Treasury упала или выросла, то 
ты должен ясно понимать почему; 

 Выход релизов или рыночные события (к примеру: отчёт 
о перепродажах, Федеральные речи, анонс ставок 
Центрального Банка), ожидающиеся в текущий день. В 
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идеале ты должен следить за календарём событий, 
чтобы отслеживать дни отдыха рынка; 

 Всеобъемлющий технический анализ основных пар. Нет 
ничего лучше видимого изображения действия цен, 
чтобы записывать вызвавшее их событие или новость; 

 Валютные события и геополитические происшествия. 
Поставь в один ряд основные выборы, политические 
скандалы, военные конфликты и инициативы политиков, 
собрав валюты основных стран. 

 
Технический анализ против фундаментального 

 
Спроси сам себя: за счёт чего ты принимаешь решения при 

торговле. За счёт фундаментального или технического анализа. 
Фундаментальный анализ группирует новости и информацию, 
отразившиеся на макроэкономике и политической обстановке в 
странах торгуемых валют. В большинстве случаев, когда ты слышишь, 
как кто-то говорит о фундаментальном подходе к валютам, то он 
обращается к экономическому фундаментальному анализу. Он 
базируется на: 

 экономических отчётах; 
 уровнях ставок; 
 монетарной политике; 
 международной торговле; 
 всемирных инвестициях. 

 
Слово «технарь» подразумевает применение технического 

анализа, наиболее распространённого вида рыночного анализа с 
применением графиков, анализа трендовых линий и математических 
соотношений при анализе поведения цен, к примеру: моментум или 
скользящие средние. И это лишь пара из всех. 

Мы не знаем слишком многих трейдеров, не применявших в 
торговле ни одну из форм технического анализа. Даже стереотипный 
«просиживающий штаны» и «любители подёргаться» отличают уровни 
цен от других уровней, держась в стороне от технического анализа. 
Если ты активный трейдер на каком-либо финансовом рынке, то ты 
наверняка занимаешься с каким-либо видом технического анализа 
или слышал о нём. 

Последователи каждой из дисциплин вечно спорят, чей подход 
лучше работает. Вместо того, чтобы занять одну из сторон, мы 
предложили последовать подходу, совмещающему оба взгляда. 
Исходя из опыта, макроэкономические факторы, к примеру: 
процентные ставки, относительные темпы роста и рыночные 
настроения определяют общую картину направления движения 
валютных курсов. Но валюты редко идут по прямой линии, у которых 
есть множество кратковременных колебаний, дающих пользу, и 
некоторые из них могут быть значительными. 
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Технический анализ может расставить некоторые вехи на пути 
большого движения цены, позволяя трейдерам более точно 
предсказать направление и размер будущих движений. Наиболее 
важно то, что технический анализ – это способ построения хорошо 
определённой торговой стратегии. К примеру: твой фундаментальный 
анализ, ожидаемые данные или старинные инстинкты могут дать тебе 
заключить то, что USD/JPY пойдёт вниз. Но, где подтверждение того, 
что тебе нужно идти в короткую продажу? Где ты получишь прибыли и 
где ты сможешь уменьшить убытки? Ты можешь использовать 
технический анализ для улучшения точек входа и выхода с рынка и 
при помощи него принимать решения об увеличении или уменьшении 
позиций. 

Иногда кажется, что движущая сила FOREX – это фундамент. 
Факторы, к примеру: отчёты об экономике и торговле или 
официальные комментарии центральных банков. В некоторых случаях 
они служат катализаторами технических пробитий и разворотов. В 
другое время, кажется, что технические фигуры вызывают всплески 
энергии, и пробитие трендового канала может ознаменовать 
срабатывание стоп-лоссов от покупок, приводя к продажам по 
пробитию линии поддержки. Отдельные экономические отчёты могут 
привести к направленным прорывам, и эти проклятые данные вызовут 
продажи. 

Рассмотрение рынка с позиции технического и фундаментального 
анализов улучшит твои торговые шансы, и позволит стать им более 
эффективными. Также ты лучше подготовишься к торговле и будешь 
попеременно обращаться то к одному, то к другому или к обоим 
вместе. 

 
Разные подходы для разных людей 

 
После того, как ты поразмысли над временем и ресурсами, ты уже 

способен приступить к торговле, определившись с подходом 
(технический, или фундаментальный анализы, или их смесь), но тебе 
нужно определиться с торговым стилем. 

На рынке есть множество торговых стилей и множество подходов, 
так как нём иного людей. Но наиболее частые торговые стили могут 
быть сгруппированы в три основные категории, разделённые 
степенью участия и риска. Два основных рыночных риска – это время 
и временные ценовые колебания. Чем дольше ты держишь позицию, 
тем больше риска ты несёшь. Чем больше движение рынка, тем выше 
возможный риск. 

В следующих нескольких абзацах мы конкретизируем три 
основных торговых стиля. И расскажем об их значении для трейдера. 
Наша цель – не защищать какой-либо единственный стиль, так как они 
частенько  пересекаются. Из-за этого ты можешь в разное время 
придерживаться разных стилей. Вместо этого наша идея – это дать 
тебе разные подходы, используемые профессионалами на FOREX 
так, чтобы ты понимал основу каждого стиля. 
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Краткосрочная, частая дневная торговля 
 
Краткосрочная торговля на FOREX отличается от таких же на 

других рынках. На акциях или товарах обычно это означает удержание 
позиции на один или несколько дней. Но из-за ликвидности и узких 
валютных спрэдов, валюты постоянно колеблются с малыми 
приращениям. Устойчивые и постоянные действия валютных цен 
позволяют проводить экстремально краткую спекуляцию для 
получения всего нескольких пипсов (объясняется в главе 2) и так при 
каждой торговле. 

Кратковременная торговля обычно подразумевает удержание 
позиции всего на несколько секунд или минут и редко дольше часа. 
Но, время не показывает будущее при краткосрочной спекуляции. 
Вместо этого важнее пипсовые колебания. При таком стиле трейдеры 
получают прибыль путём регулярного открытия и закрытия позиций 
после получения всего нескольких пипсов, проводя это достаточно 
часто. 

На межбанковском рынке такая торговля «вход-выход» является 
рыночной спекуляцией, такие он-лайн трейдеры называют это 
скальпингом (иногда мы будем использовать это слово). Трейдеры, 
следующие этому стилю, наиболее быстры и дисциплинированны, так 
как после нескольких  спекуляций получают всего несколько пипсов. В 
этом смысле им нужна быстрая реакция и мгновенное принятие 
решений, эти качества необходимы для успешной рыночной 
спекуляции. 

Когда дело доходит до дисциплины, скальперы должны быть 
холодны как к прибылям, так и убыткам. Если при каждой торговле ты 
получаешь всего несколько пипсов, то и потерять ты можешь столько 
же. 

Спекуляция на рынке требует интуитивного ощущения рынка 
(некоторые скальперы называют это ритмом торговли), Они не 
слишком сильно озадачиваются фундаментальными факторами. Если 
ты спросишь его об определённой валютной паре, то вероятно, 
ответит что-нибудь вроде: «там чувствуется бид» или «ощущается 
предложение» (это означает наличие у скальпера чувства покупок или 
продаж на рынке, но только для того момента). Если ты спросишь его 
через несколько минут, то можешь получить противоположный ответ. 

Успешные скальперы не имеют никакой верности своей позиции. 
Они не заботятся о том, куда именно двинется валютная пара. Скорей 
всего, просто озадачены лишь получением нескольких пунктов. Их 
позиция, или приносит доход, или они закроют её быстрее, чем ты 
успеешь моргнуть. Всё, что им нужно – это волатильность и 
ликвидность. 

Трейдеры с нечастой торговлей обычно имеют спред бида и аска 
около 2-х-5-ти пунктов. Хоть это и усложняет торговлю, то не значит, 
что ей не надо заниматься. Это говорит о том, что ты лишь должен 
понимать параметры рисков скальперского стиля. Вместо 
высматривания 1-2-х пунктов в каждой торговле, тебе нужна прибыль 
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как минимум больше спреда по каждой валютной паре. Другое 
основное правило – нести лишь минимальные  потери, а не держать 
позицию слишком долго. 

Ниже даны некоторые иные важные моменты, стоящие для того, 
чтобы помнить о них при краткосрочной торговле: 

 Торгуй на наиболее ликвидных парах таких как: 
EUR/USD, USD/JPY, EUR/GBP, EUR/JPY и EUR/CHF. 
Наиболее ликвидные пары имеют более узкие спреды и 
более резкие с неожиданными прыжками цен; 

 Торгуй только в течение пика ликвидности и рыночных 
интересов. Большая ликвидность и сильные интересы 
необходимы для кратковременных торговых стратегий. 
Ликвидность рынка глубже в Европейскую сессию, когда 
Азиатские и Североамериканские центры торговли 
пересекаются в Европейских часовых поясах, возле 2-х 
a.m до полудня по Восточному времени. Торговля в 
иные сессии оставит тебя с лихорадочными и менее 
предсказуемыми движениями рынка; 

 Сосредоточься всего лишь на одной паре за одну 
торговлю. Если ты можешь нацелиться на накопление 
секундных или минутных движений цен, то тебе надо 
сконцентрироваться всего лишь на одной паре за одну 
торговлю. Также это позволит улучшить твоё «ощущение 
пары», за которой ты постоянно следишь; 

 Заранее установи свой базовый объём для торговли, что 
специально не устанавливать его при каждой сделке; 

 Посмотри на брокерские фирмы, которые 
предоставляют мгновенные сделки, тогда ты не 
получишь задержку или реквот; 

 Установи свой риск и ожидаемую прибыль, что они 
зависели от рыночного спреда по данной паре. Со 
спредами 2-5 пунктов по основным парам тебе, 
вероятно, нужно накопить 3-10 пипсов с каждой 
торговли, чтобы покрыть убытки от движений рынка 
против тебя; 

 Исключи торговлю возле выхода данных и релизов. 
Проносить позицию при скальперской торговле через 
выход данных очень рискованно, так как цены могут 
сделать резкий гэп во время и после выхода данных 
«унеся прочь» твою позицию. Также рынок может 
совершать резкие движения за 15-30 минут до выхода 
данных, так как срабатывают ближайшие приказы. Это 
может вызвать резкое смещение против твоей позиции, 
что возможно не исчезнет до выхода данных. 
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Среднесрочная направленная торговля 
 
Среднесрочные позиции обычно держатся от нескольких минут до 

нескольких часов, но обычно не дольше дня. Как со скальперским 
подходом, так и со среднесрочной торговлей, её отличие заключается 
не в сроке открытия позиции, но в количестве получаемых и 
рискуемых пипсов. 

Тогда как краткосрочная торговля выглядит прибыльной на 
постоянном «шуме» от небольших движений, почти без связи с общим 
направлением движения рынка, среднесрочная торговля пытается 
верно понять общее направление и получать прибыль с более 
определённых движений рынка. 

Почти так же много трейдеров попадают в среднесрочную 
категорию (иногда называемую импульсной или свинг-торговлей), как 
в краткосрочную категорию. Среднесрочная торговля требует почти те 
же навыки, что и краткосрочная спекуляция, особенно, когда это 
касается входа и выхода позиций. Но также несёт большие 
перспективы, требуя немалых аналитических усилий и гораздо 
больше терпения. 

 
Захват внутридневных движений для большего эффекта 

 
Требование среднесрочной торговли заключается в определении 

валютной пары, наиболее вероятно делающее движение в 
следующие несколько часов и дней. А также создание торговой 
стратегии, использующей эти моменты. Среднесрочные трейдеры 
обычно применяют один из следующих общих подходов со 
множеством сочетаний с другими стратегиями: 

 Торговля по виду. Наличие фундаментально 
обоснованного мнения позволят сказать о возможном 
движении валютной пары. Такие трейдеры обычно 
основываются на основных настроениях рынка, к 
примеру: ожидаемых ставках или общем направлении 
роста экономики. Эти трейдеры постоянно должны знать 
о технических уровнях как о части торгового плана; 

 Техническая торговля. Основывай свой обзор рынка на 
графических структурах, трендовых линиях, уровнях 
сопротивления и изучении импульсов-моментумов. 
Технические трейдеры обычно ищут возможности для 
торговли с помощью своих графиков ,но им нужно знать 
фундаментальные события, так как они могут быть 
катализаторами пробития технических уровней; 

 Торговля на события и данных. У этого подхода позиции 
основываются на ожиданиях выходящих событиях: 
решении центрального банка о ставке, встречи G7 или 
отдельных выходах данных. Такие трейдеры обычно 
открывают позиции заблаговременно перед событием и 
закрывают после него; 
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 Торговля «в потоке». Это торговля основана на общем 
рыночном направлении движения (тренде) или 
информации о больших покупках-продажах (потоки). 
Чтобы торговать на потоке информации, взгляни на 
брокеров, предоставляющих потоковые рыночные 
комментарии, к примеру: находящиеся на FOREX Insider 
(www/forex.com/forex_research.html). 

Эти трейдеры стараются стоять в стороне от краткосрочной 
спекуляции, заходя на рынок в уже идущем движении. 

 
Когда тренд - не тренд? 

 
Когда рынок в диапазоне цен. Торговый диапазон или рынок «в 

коридоре» - это рынок, который некоторое время держится во 
временном торговом диапазоне цен. На валютных парах при 
краткосрочной торговле (на следующие несколько часов) диапазон 
может составлять 20—50 пипсов, а долгосрочный – 200-400 пунктов. 

Говоря о вранье касательно тренда, описанного в литературе, 
можно сказать, что на самом деле рыночный тренд занимает не более 
трети времени. В остальное время рынки находятся в диапазонах, 
консолидациях и боковых движениях. 

Хотя среднесрочные трейдеры нормально смотрят на захваты 
больших рыночных движений, скажем, 50-100 или более пипсов, они 
также не гнушаются быстрым получением прибыли за счёт краткого 
скачка цен. К примеру, если преодоление технического уровня 
сподвигнет цену пойти на 80 пунктов выше до следующего уровня 
сопротивления, то среднесрочный трейдерв будет счастлив получить 
70-80% от ожидаемого движения. Они не будут держать позиции, ища 
точную цель цены, чтобы получить её. 

 
Долгосрочная макроэкономическая торговля 

 
Долгосрочная валютная торговля используется преимущественно 

хеджевыми фондами и другими типами организаций с большими и 
глубокими карманами. Долгосрочная торговля может включать в себя 
удерживание позиций на недели, месяцы и возможно годы. 
Удерживание позиций на такие сроки безусловно будет подвергаться 
влиянию краткосрочной волатильности, которая может быстро 
сократить торговые счета. 

С верным риск-менеджментом отдельные «залоговые» трейдеры 
могут поймать некоторые долгосрочные тренды. Идея подхода 
состоит в удерживании позиции достаточно малого размера оп 
отношению к твоему маржинальному балансу такого, чтобы ты мог 
выдержать волатильность в 5 % или более. 
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Стратегии керри-трейда 
 
Керри-трейд возникает, когда ты покупаешь высоко доходную 

валюту и продаёшь относительно менее доходную. Выгоды от 
стратегии идут двумя путями: 

 За счёт покупки высокодоходной валюты и продажи без 
покрытия низкодоходной ты можешь получить доход, 
равный разнице ставок двух валют, что известно как 
кэрри. Если у тебя обратная позиция лонг по 
низкодоходной и шорт по высокоприбыльной, то разница 
ставок будет против тебя, и это известно как цена кэрри. 

 Спотовые цены оцениваются в направлении разницы 
ставок. Валютные пары со значительной разницей 
ставок стремятся двигаться в сторону более 
высокодоходной валюты, так как трейдеры, имеющие 
длинные позиции по более доходной валюте, 
вознаграждаются этим повышающим цен валюты, а 
трейдеры, коротко продающие высокодоходную валюту 
не получат нужной прибыли, уменьшая свои позиции. 

А если подумать буквально, то у тебя появится мысль: всё, что 
мне нужно – это купить высокодоходную валюту и продать 
низкодоходную, сидеть на месте, получать прибыль и смотреть за тем, 
как спотовая цена идёт выше и выше? Ни добыча ли это? 

Заковырка в том, что нижняя спотовая цена за счёт своей 
волатильности может быстро поглотить любой доход от керри-трейда. 
Риск может усугубиться из-за смены расположения пары, что пойдёт в 
пользу керри-трейду. Потому этот вид торговли становится всё более 
и более популярным. Рисунок 3-1 показывает доходы от тренда цены, 
акцентируя внимание на откатах цены. 

Обычно керри-трейд великолепно работает на низковолатильных 
парах, что означает, елси финансовые рынки относительно 
стабильны, а инвесторы вынуждены преследовать прибыли. Держи в 
уме, для керри-трейда нужна существенная разница ставок двух 
валют (обычно более 2-х %), что сделает пару притягательной. Также 
керри-трейд – это долговременная стратегия, так как в зависимости от 
инструмента ты можешь поймать нисходящее движение, который 
может занять несколько дней или недель, а после рост возобновится, 
и керри-трейд вновь станет прибыльным. 
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Рисунок 3-1: NZD/JPY (линейно шла вверх из-за 
фундаментальных факторов (ставка Новой Зеландии была 

существенно выше ставки Японии, но на пути вверх пара встречала 
резкие нисходящие движения).) 

 
 

Формирование дисциплинированного торгового плана 
 

Без разницы, какой именно торговый стиль ты будешь применять, 
тебе нужен структурный торговый план, без него ты не уйдёшь далеко. 
Различие между приобретением и потерей денег в ходе торговли так 
же просто, как и торговля с планом и игра без него. Торговый план – 
это организованный подход к торговой стратегии, которую ты можешь 
создать на основе своего рыночного анализа и обзора. 

Ниже даны ключевые части любого торгового плана: 
 Определение размера позиции. Насколько большую 

позицию ты будешь использовать для каждой торговой 
стратегии. Размер позиции – это половина уравнения, 
отвечающего на вопрос: сколько именно вкладывать 
денег при каждой торговле; 

 Решение о месте входа на рынок. Где точно ты будешь 
открывать желаемую позицию? Что случится, если этот 
уровень не будет достигнут? 

 Установка уровней стоп-лосса и тейк-профита. Где точно 
ты выйдешь из позиции как по выигрышу (тейк-профит), 
так и стоп-лоссу? Эти уровни – вторая половина 
уравнения, определяющего количество денег для ставки 
при каждой торговле. 

И это всё – три простые составляющие. Но удивительно насколько 
много трейдеров и с опытом, и новички открывают позиции, даже не 
полностью представляя конкретную цель всей игры. Конечно же, тебе 
нужно разобраться со множеством важных моментов, на которых ты 
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натолкнёшься при составлении торгового плана. Более подробно мы 
обсудим их в полной версии этой книги. Но сейчас мы только хотим 
сказать то, что торговля без структурного плана всё равно, что полёт с 
завязанными глазами за штурвалом самолёта. Ты спокойно можешь 
врезаться в землю, но как тебе приземлиться? 

И не важно, насколько хорош твой торговый план, он не будет 
работать, если ты не будешь следовать ему. Иногда трейдеры 
отходят от своих торговых планов, увлекаясь появившимся эмоциям. 
В иное время, неожиданные новости или ценовые движения служат 
причиной отказа трейдеров от своих торговых стратегий и попадания в 
общее течение или поток торговли. В любом случае, когда это 
случается, то тогда торговый план не стоит на первом месте во главе 
стала. 

Создание торгового плана и следование ему – две важных 
составляющих торговой дисциплины. Это может быть названо 
определёнными характеристиками успешных трейдеров. Это не 
только технический анализ, но и природная агрессивность – они все 
важны. Это и будет торговой дисциплиной. Трейдеры, следующие 
дисциплинированному методу и подходу выживают в течение многих 
лет и множества рыночных циклов. Они могут быть неправыми чаще, 
чем правыми, но при этом делать деньги, так как дисциплина – основа 
их подхода. 

 
Держи эмоции подальше от торговли 

 
Если ключ к успешной торговле – дисциплинированный метод и 

следование ему, то почему тогда такому большому числу трейдеров 
сложно использовать торговую дисциплину? Ответ на вопрос сложен, 
но обычно он обращает к простым возникающим человеческим 
эмоциям. Не упускай из виду отвлекающую и мешающую силу эмоций. 

Так как же ты можешь устранить эмоции из торговли? Простой 
ответ есть: ты не можешь этого сделать. Пока твоё сердце бьётся, а 
нервы в порядке, в тебе будут эмоции. И будет правдой сказать, что 
эмоции и есть тот повод, что заставляет людей быть на рынке. В этом 
ничего, что способствовала бы успешной торговле и получению денег 
от рынка. А потому только позволь себе использовать при торговле 
довольно сильные эмоции, накапливая опыт. 

Более развёрнутый ответ: ты не можешь заблокировать эмоции, в 
лучшем случае ты можешь понять, откуда и когда они приходят, 
понимая момент их всплеска и ограничивая их влияние на торговлю. 
Гораздо легче сказать, чем сделать, но держи в уме следующие 
моменты, следуя которым ты будешь держать свои эмоции под 
контролем: 

 Сосредотачивайся на пипсах, а не на долларах и центах. 
Не отвлекайся на точное количество денег, которое ты 
выиграл или потерял при торговле. Вместо этого 
сосредоточься на ценах  и их поведении. Рынок не знает 
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о размере твоей позиции и о размере твоей прибыли или 
убытков, но он знает только цену пары. 

 На рынке нет ни правых, ни виноватых. Это место для 
деланья денег. Рынок не заботится о твоей правоте или 
промахе, и ты не делай этого. Единственная мера 
успешности – это доллары и центы. 

 В немалом количестве спекуляция ты потеряешь. Ни 
один трейдер не бывает правым всё время. Несение 
убытков – такая же часть торговли, как и получение 
прибыли. Через некоторое время ты достигнешь успеха 
при строгом плане риск-менеджмента. 
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Глава 4. Начиная с твоего счёта для практики 
 

…………………………………………………………………………………. 
В этой главе: 

 Получение максимума от твоего демо-счёта; 
 Начало действий; 
 Управление торговлей; 
 Оценка результатов. 

………………………………………………………………………………..... 
 

Наилучший путь для новичков – это открыть демо-счёт для того, 
чтобы узнать о практике валютной торговли. Почти каждый FOREX-
брокер предоставляет демо-счёт для ознакомления клиентов. Всё, что 
тебе нужно – это зарегистрироваться на одном из брокерских сайтов. 
Демо-счета работают с виртуальными деньгами, потому ты будешь 
способен сделать торговлю без реальных денег и понять работу 
маржинальной торговли. 

Демо-счета дадут тебе шанс попрактиковаться на FOREX-рынке. 
Ты сможешь увидеть изменения цен в зависимости от времени суток, 
как разные валютные пары отличаются друг от друга и увидеть, как 
рынок реагирует на различную информацию при выходе важных 
новостей и данных. Также ты можешь начать торговать в реальных 
рыночных условиях, не боясь потерять деньги и пробуя разные 
стратегии, чтобы увидеть, как они работают. А также набираться 
опыта в использовании различных приказов, и учась управлять 
открытой позицией. При этом ты поймёшь то, как работает 
маржинальная торговля и кредитное плечо. Ещё начнёшь проводить 
анализ графиков и следовать техническим индикаторам.  

Демо-счета – хороший способ набраться опыта на FOREX, 
находясь максимально близко к нему. Также они - прекрасный способ 
протестировать на деле все нюансы и функции брокерской 
платформы. Однако, одну вещь ты не можешь смоделировать – это 
эмоции от торговли настоящими деньгами. Чтобы получить больше 
опыта от экспериментов на демо-счёте, относись к нему как к 
реальным деньгам. 

 
Получение «меток» 

 
Это время для узнавания о «метках на пути». Эта секция 

предполагает, что у тебя уже есть демо-счёт у одного из брокеров по 
FOREX, и ты готов приступить к практической торговле. 

Ты можешь вести торговлю на FOREX одним из двух способов: ты 
можешь торговать по рынку, используя текущую цену и применяя 
подход «нажал и торгуешь», или использовать установку приказов, к 
примеру: лимитных или «отменяющих один другого» (OCO). 
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«Нажал и торгуешь» 
 
Многим трейдерам нравится открывать позиции по рынку, а не 

оставлять приказ, который может исполниться, а может и нет. Они 
предпочитают точное понимание того, что они на рынке. Активные 
покупки и продажи также являются элементами, которые делают 
торговлю увлекательным занятием. 

Большинство FOREX-брокеров предоставляют потоковые цены, 
за счёт чего ты можешь совершить сделку простым нажатием кнопки 
мыши. Чтобы начать торговлю на он-лайн платформах: 

1. Установи размер лота для торговли; 
2. Для открытия позиции нажми на одну из кнопок «Sell» или 

«Buy». 
Торговые FOREX-платформы обычно дают обратный сигнал о 

совершённой сделке через секунду или две, давая тебе знать об 
исполнении: 

 Если всё успешно, то ты получишь подтверждение от 
платформы и увидишь свою позицию в списке 
открытых позиций. 

 Если произошёл реквот, то перед принятием новой 
цены ты получишь сообщение «цена изменилась» или 
что-нибудь в том же духе. Затем тебе понадобится 
заново проделать все шаги для новой попытки зайти на 
рынок. 
Иногда попытка торговать по рынку обречена на 
неудачу при очень быстрых движениях цены, как после 
выхода данных или после пробития ключевых 
технических уровней или цен. Часть из этих ситуаций 
случаются из-за времени задержки на передачу 
сигнала через Интернет, которая происходит из-за 
временного лага между ценой, достигнутой на твоём 
компьютере, и твоим запросом цены, пришедшем на 
сервер платформы. 

 Если неудача случилась из-за размера позиции 
превосходящего твою маржу, то тебе нужно уменьшить 
размер лота. 

Нужно понимать свою ответственность за производимые действия 
на торговой платформе. Ты можешь иметь ввиду «Buy», а не «Sell», 
но никто не знает, чего же ожидать от тебя. 

 
Использование приказов 

 
Приказы – это решающие средства на рынке FOREX. Подумай о 

них, как об ожидаемых действиях при торговле, так как это именно так 
и есть. Если ты поставил приказ, и после этого цена активировала его 
исполнение, то ты уже на рынке, потому будь осторожен при 
установке на рынке своих приказов. 
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Валютные трейдеры используют приказы для улавливания 
движений, если пара не у них на экранах. Помни: рынок FOREX открыт 
24 часа в сутки и пять дней в неделю. Рыночные движения 
равновероятно происходят и во время твоего сна, как и когда ты 
сидишь возле монитора. Если ты – неполноценный трейдер, то тогда, 
может быть, ты работаешь целый день, и это требует твоего внимания 
(по крайней мере, твой Начальник надеется на это). При помощи 
приказов ты можешь действовать на рынке, не находясь на нём. 

Опытные валютные используют приказы для того, чтобы: 
 Претворять в жизнь своей торговой стратегии от 

начала до конца. 
 Захватывать резкие кратковременные ценовые 

колебания. 
 Ограничивать риск на волатильных или нестабильных 

рынках. 
 Предохранять свой торговый капитал от неожиданных 

потерь. 
 Поддерживать торговую дисциплину. 
 Защищать прибыли и минимизировать убытки. 

Мы не можем сильнее подчеркнуть важность использования 
приказов в ходе торговли валютой. Общеизвестно то, что рынки 
FOREX могут быть волатильными и сложнопредсказуемыми. 
Использование приказов поможет тебе захватить быстрые рыночные 
движения, ограничив влияние нежелательных движений цены. Тогда 
как при применении приказов нет гарантии ограничивая твоих убытков 
или защиты прибылей при любых возникших ситуациях, то потому 
дисциплинированное применение приказов поможет тебе сократить 
возникающий риск и при удачном стечении обстоятельств даст тебе 
спокойствие при торговле. С обратного края: если ты используешь 
приказы, то вероятно, не имеешь хорошо продуманной стратегии, и 
это может принести разочарования. 

 
Типы приказов 

 
На рынке FOREX доступно большое число разных приказов. Имей 

в виду то, что у он-лайн брокеров доступны не все виды приказов, 
потому добавь их в свой список вопросов, которые ты задашь FOREX-
брокеру. 

 
Приказы «тейк-профит» 

 
Не влюблён ли ты в это в словосочетание? Старинное рыночное 

выражение гласит: «Получая прибыли, ты никогда не разоришься». 
Используй тейк-профит, чтобы зафиксировать доход при наличии 
открытой позиции. Если ты коротко продаёшь USD/JPY по 117,20, то 
твой тейк-профит купит назад и может быть где-нибудь ниже, скажем 
на 116,80-ти. Если ты находишься в длинной позиции по GBP/USD на 
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1,8840, то твой тейк-профит продаст по позиции где-нибудь выше, 
может быть на 1,8875-ти. 

 
Лимитные приказы 

 
Лимитный приказ позволяет торговать на более 

предпочтительных уровнях, нежели текущая рыночная цена. Думай 
так: «Покупай внизу, продавай на вершине». Если лимитный приказ на 
покупку, то он должен быть исполнен, если текущая цена выше него. 
Если на продажу, то он должен быть расположен выше текущей 
рыночной цены. 

 
Стоп-лосс приказы 

 
Бу-у-у! Ни правда ли звучит ужасно? И действительно, стоп-лосс 

приказы критичны для торговли. Традиционный стоп-лосс приказ 
делает следующее: он останавливает убытки, закрывая открытую 
позицию, по которой ты теряешь деньги. Используй стоп-лосс приказы 
для ограничения своих потерь, в случае, если рынок пойдёт против 
тебя. Если ты не поставишь его, то отдаёшься на волю рынку, а это 
опасно. 

Стоп-лосс приказы ставятся по другую сторону от тейк-профита и 
текущей цены, но в том же направлении (в смысле, покупки или 
продажи). Если ты в длинной позиции, то твой стоп-лосс будет 
продавать, но более низкой цене, чем текущая. Если ты коротко 
продаёшь, то твой стоп-лосс купит по более высокой цене, чем 
рыночная. 

 
Приказы трейлинг-стоп 

 
Наверное, ты слышал о том, что секрет успешной торговли – это 

быстрая остановка убытков при сохранении выигрышной позиции. 
Трейлинг-стоп как раз и позволяет сделать это. Смысл заключается в 
том, что имея прибыльную торговлю, ты дожидаешься разворота 
рынка и уходишь с него, а не пытаешься уловить нужный для выхода 
уровень. 

Трейлинг-стоп – это стоп-лосс приказ, устанавливаемый тобой в 
определённом количестве пунктов от котировки входа. Трейлинг-стоп-
передвигает приказ по мере движения цены, но лишь в направлении 
позиции. К примеру, если ты купил EUR/CHF по 1,5750 и поставил 
трейлинг-стоп на 30 пунктов, то изначальный стоп будет на 1,5720 
(1,5750-30 пипсов). 

Если цена пары двинется вверх до 1,5760, то стоп перенесётся 
выше, пункт аз пунктов идя вслед за ценой, и будет активен на 1,5730. 
Трейлинг –стоп будет двигаться вверх до тех пор, пока рынок 
движется вверх. Когда рынок дойдёт до вершины, твой трейлинг-стоп 
будет на 30 пунктов (или сколько ты установишь) ниже вершины, если 
это возможно. 
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Если EUR/CHF двинется вверх до 1,5760, то стоп-приказ будет 
подниматься вверх и станет активным на 1,5730. Трейлинг-стоп будет 
подниматься, пока ока растёт рынок. Когда он достигнет вершины, то 
стоп всё равно будет 30 пунктов (или сколько ты поставишь) Ниже 
вершины, где бы она ни была. 

Если рынок пойдёт на 30 пунктов вниз, как в этом примере, то твой 
стоп активируется, и твоя позиция закроется. Итак в этом случае, если 
ты купил по 1,5750 и установил 30-ти пунктовый трейлинг-стоп, то 
изначальный стоп будет на 1,5720. если рынок не будет подниматься 
и сразу пойдёт вниз, то всё прекратится на 1,5720. Если цена вначале 
вырастет до 1,5775, а затем понизится на 60 пунктов, то твой 
трейлинг-стоп вначале поднимется до 1,5745 (1,5775-30 пунктов), и 
там ты будешь установлен. Довольно мило, правда? 

 
Приказы «Один отменяющий другого» 

 
Такой приказ (чаще называется OCO приказом) – это стоп-лос в 

паре с  тейк-профитом. Приказ OCO – полная защита открытой 
позиции. Твоя позиция будет открыта, пока рынок ни дойдёт до одного 
из приказов, закрыв твою позицию. Когда достигается уровень одного 
из приказов, активируя его, то другой приказ отменяется. 

Давай скажем, что ты коротко продал USD/JPY на 117,00. Ты 
думаешь, что пара пойдёт выше 11,50-ти, и она идёт туда, потому ты 
ставишь свой стоп-лосс приказ для покупки. В то же время, ты веришь 
в наличие у USD/JPY нисходящего потенциала до 116,25, потому там 
ты ставишь свой тейк-профит приказ от покупки. Теперь у тебя есть 
два приказа, охватывающие рынок, и твой риск точно определён. Пока 
цена находится между 116,26-ю и 117,49-ю твоя позиция остаётся 
открытой. Если 116,25 будет достигнута первой, то сработает твой 
тейк-профит и ты с прибылью купишь назад. Если первой будет 
117,50, то тогда твоя позиция будет закрыта с убытком. 

Приказы OCO настоятельно рекомендуются использовать всем 
открытым позициям. 

 
Условные приказы 

 
Условный приказ (стоп-лимитный приказ, прим. пер.) – это 

причудливый термин для совмещения нескольких типов приказов, 
чтобы сформировать полноценную торговую стратегию. Используй их 
для входа на рынок во время своего отсутствия, а иначе попустишь 
его. При использовании их ты охватишь все варианты и будешь иметь 
ограниченный риск. Условные приказы также называются приказами 
«если-тогда». Такие приказы требуют приказа-условия, который 
исполняется первым, и приказа –следствия, второй части, 
становящейся активной. Потому всё вместе это называется «если 
исполнен, то тогда» - приказами.  

Ключевой момент большинства брокеров при исполнении приказа 
заключается в том, что он исполняется с учётом спреда торговой 
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платформы. Это означает то, что твой лимитный приказ на покупку 
будет исполнен только тогда, когда цена аск в платформе достигнет 
нужной котировки. Лимитный приказ на продажу будет исполнен, когда 
цена бид достигнет уровня продажи. 

В практическом случае давай скажем, что у тебя есть приказ на 
покупку EUR/USD на 1,2855 и спред брокера -3 пункта. Твой приказ на 
покупку исполнится только, если цена платформы станет 1,2852/55. 
если наименьшая цена будет 1,2853/56, то нет вариантов, так как 
наименьшая цена предложения по 56 никогда не достигнет котировки 
покупки на 55. То же самое и с лимитными приказами на продажу. 

Исполнение стоп-лоссов немного отличается от простой торговли: 
 Стоп-лосс приказы на продажу активируются, если 

брокерский бид достигнет котировки стоп-лосса. Более 
определённо: если твой стоп-лосс продажи на 1,2820, и 
наименьшая цена брокера 1,2820/23, то твой стоп-лосс 
на 1,2820 будет исполнен. 

 Стоп-лосс приказы от покупки сработают, если аск 
достигнет котировки стоп-лосса. Если твой стоп-лосс от 
покупки стоит на 1,2875 и наибольшая цена брокера 
будет 1,2872/75, то приказ будет исполнен по 1,2875. 

Выгода от этого заключается в том, что некоторые фирмы 
гарантируют отсутствие проскальзывания стоп-лосса в нормальных 
рыночных условиях (в редких моментах брокер будет гарантировать 
это и возле выхода экономических отчётов). Обратная сторона этого в 
том, что вероятно твой приказ сработает раньше стоп-лоссов на 
других рынках, потому тебе нужно добавлять некую «подушку 
безопасности» при размещении стоп-лоссов на своей Forex-
платформе. 

 
Управление торговлей 

 
Так вот, ты установил нужные приказы и открыл позицию, теперь 

ты на рынке. Это время для сидения, пусть рынок всё сделает сам, 
да? Не спеши, друг. Рынок FOREX – это не колесо рулетки, где 
делаешь ставки, наблюдаешь за вращающимся колесом и просто 
ожидаешь результатов. FOREX – это динамика активной среды, где 
новая информация и движения цен создают новые возможности с 
новыми ожиданиями. 

Мы надеемся, что ты услышал наши рекомендации о постоянной 
торговле с планом, определяющим моменты входа и выхода при 
каждой торговле или места стоп-лоссов и тейк-профитов. Подтекст: ты 
улучишь свои общие шансы на успех торговли (и минимизируешь 
риски провала) за счёт планирования каждой торговли до того, как ты 
подпадёшь под влияние эмоций или шума рынка. 

В зависимости от стиля твоей торговли (краткосрочная, средне- 
или долгосрочная), тебе понадобится, либо в большей, либо в 
меньшей открытой позицией. Если ты следуешь средне- или 
долгосрочной стратегиис большими стоп-лоссами и тейк-профитами, 
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то можешь предпочесть план торговли «поставить и забыть». Но до 
достижения одного из твоих торговых уровней могут случится разные 
события, потому оставаться и наблюдать аз рынком «с 
возвышенности» (высоко сижу, далеко гляжу, прим. пер.) – это 
хорошая мысль даже для долгосрочных трейдеров. 

 
Слежение за рынком при открытой позиции 

 
Без разницы каков твой торговый стиль, стоит быть в курсе 

новостей рынка и ценовых действий при наличии открытой позиции. 
Неожиданные события, влияющие на рынок, могут произойти в любое 
время. Новости – это новости, по определению ты не можешь найти 
им место в своём торговом плане, а потому они могут потребовать 
изменение твоего плана. 

Когда мы говорим об изменении твоего торгового плана, то имеем 
в виду снижении общего риска торговли, за счёт забирания прибыли 
(полно или частичной) или  смещения стоп-лосса в направлении 
позиции. Это идея о том, чтобы быть динамичным, но только в одну 
сторону: получения прибылей и понижения риска. Наметь точку 
окончательного выхода с рынка и сделай это перед тем, как заходит 
на рынок. 

 
Установка аллертов для новостей и выхода данных 

 
Если твоя торговля обоснованна актуальностью определённых 

новостей или данных, то тебе нужно быть особенно бдительным по 
отношению к этим отчётам. 

К примеру:  часть твоих расчётов по короткой продаже EUR/USD 
может быть основана на том, что давление инфляции в Еврозоне 
продолжает снижаться, впереди приведя к более низкой ключевой 
ставке. Если на следующий Индекс Цен Потребителей (CPY) по 
Еврозоне подтвердит твою точку зрения, то фундаментальные 
основания под торговлей будут усилены. Тогда ты сможешь решить, 
нужно ли тебе в зависимости от реакции рынка на CPY наращивать 
свой тейк-профит. Тем же образом, если вышедший CPY будет 
неожиданно высоким, то фундаментальные основы твоей торговли 
будут сильно подорваны и потому у тебя появится сильный аргумент 
для преждевременного выхода с рынка. 

При каждой торговой стратегии перед открытием позиции нужно 
знать о предстоящих новостях и событиях. В идеале ты должен знать 
расписание всех отчётов и новостных событий, который будут 
возникать за время воплощения твоей стратегии. Также ты должен 
понимать ожидания рынка в преддверии предстоящего события, 
чтобы предвидеть вероятные действия рынка. 

 
 
 
 



Не для продажи, not for sold!         http://duchanin-ilya.livejournal.com 44

Удержание в поле зрения других финансовых рынков 
 
Функции рынка FOREX идут бок о бок с задачами других 

финансовых рынков, к примеру с фондовым, облигационным и 
товарным (т.е. золото, нефть и т.д.). Важные фундаментальные и 
психологически взаимосвязи (более подробно описываются в главе 1) 
есть разными рынками и валютами, особенно с долларом США. 
Потому смотри за действиями всех финансовых рынков, чтобы видеть 
подтверждения или противоречие движений цен на долларовых 
парах. 

 
Оценка результатов своей торговли 

 
Вне зависимости от исхода самой торговли ты должен окинуть 

взглядом весь процесс, чтобы понять моменты, где ты был прав, а где 
ошибался. И в особенности задай себе следующие вопросы: 

 Каким образом ты увидел возможность для торговли? 
Была ли она основана на техническом анализе, 
фундаментальной точке зрения или на совмещении 
обоих подходов? Осмотр своей торговли подобным 
образом помогает определить свои сильные и слабые 
стороны как фундаментального или технического 
трейдера. К примеру, если технический анализ 
позволяет проводить большую часть твоих успешных 
спекуляций, то вероятно ты захочешь посвящать ему 
больше времени. 

 Насколько хорошо сработал твой торговый план? Был ли 
размер твоей позиции достаточен, чтобы 
соответствовать риску и «награде»? Или же был 
слишком большим или малым? Мог бы ты зайти на 
более выгодном уровне? Какие приёмы могут улучшить 
расчёт времени вход? Было ли твоего терпения 
достаточное количество, или ты бросился в 
размышления о том, что такого шанса больше никогда 
не будет? Был ли твой тейк-профит осуществим или был 
попыткой достать звезду с неба? Отплатил ли тебе 
рынок за твой уровень тейк-профита или цены 
понеслись и за него? В отношении стоп-лосса задай 
себе эти же вопросы. Используй ответы для улучшения 
размера позиции, уровней входа и выхода, а также для 
усовершенствования расположения приказов. 

 Насколько хорошо ты управлял торговлей после её 
открытия? Был ли ты способен эффективно следить за 
рынком в процессе активной торговли? Если да, то как? 
Если нет, то почему? Ответы на эти вопросы позволяет 
много разъяснить о том, как много сил и времени ты 
готов посвящать самой торговле. Усовершенствовал ли 
ты свой торговый план? Устанавливал ли ты стоп-лосс 
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приказы для защиты своей торговли? Брал ли ты часть 
прибыли? При окончании торговли основывался ли ты 
на своём плане? Или же рынок как-то удивительно 
способствовал этому? Основываясь на этих ответах, ты 
сможешь сказать о роли эмоций в торговле и о своей 
дисциплине как трейдера. 

Нет ни правильных, ни ложных ответов на вопросы, только 
доверяй и будь честным с самим собой. Никто, кроме тебя, не может 
сказать ответы за тебя, и ты только приобретёшь, поняв, что именно 
хорошо для тебя, а что-нет. Ещё, нужно понять для себя как 
валютного трейдера: какой наилучший подход к работе с рынком. 

Валютная торговля нацелена на то, чтобы держаться в стороне от 
того, в чём ты находишься и чему подвластен. Регулярная оценка 
своих торговых результатов – необходимый шаг в улучшении своих 
навыков спекуляции, улучшении стилей торговли, максимизации 
своего потенциала и силы, а также уменьшения своих слабостей на 
рынке. 

 
 
Конец. 
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