
 

 
 

 



 
Данная книга является учебным пособием для слушателей курсов.   В ней 

очень легким и доступным языком описано, как использовать самые рас- 

пространенные методы анализа международных финансовых рынков, такие как 

технический, фундаментальный и компьютерный; разобраны психологические 

моменты практической торговли на международном валютном рынке FOREX. 

Книга также будет интересна всем, кто хочет повысить свою финансовую гра- 

мотность, изучить механизмы работы международных финансовых рынков, обу- 

читься самостоятельно анализировать их для последующей реальной торговли. 

Любой участник торговли на международных рынках должен отчетливо по- 

нимать,  что  данный  вид  деятельности  —  рискованные  легальные  операции  

с активами. Поэтому необходимо учитывать существующие финансовые риски и 

реально оценивать свои возможности в отношении таких торговых операций. 

Всякое утверждение, присутствующее в этой книге, опирается на данные, кото- 

рые авторы считают достоверными, и отражает их точку зрения. Использование 

этой информации читателем не предусматривает ответственности со стороны 

авторов и компаний, представленных в книге. 

Настоящее издание защищено авторским правом. Копирование и тиражиро- 

вание этой книги без согласования авторов запрещено. 
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От авторов 
 

От авторов 
 

Эта книга (конспект лекций) была написана группой профессионалов, имеющих 

совокупно более чем 21-летний опыт работы на международных финансовых 

рынках. Практически все они на данный момент являются управляющими 

крупнейших финансовых компаний не только в России, но и во всем мире! 

Цель  книги  заключалась  в  создании  простого  и  практичного  материала,    

с помощью которого можно в кратчайшие сроки научиться зарабатывать на 

международном валютном рынке (FOREX). 
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Пояснения к рисункам 

Все объяснения и расшифровки графиков в этом издании — это разработки 

авторов книги в собственной редакции. Надеемся, что они не только дают 

возможность авторам максимально полно раскрыть свои идеи, но и помогают 

читателям понять смысл всех «стрелочек» и «кружочков» на графиках, а также 

учат самостоятельно проводить подобный анализ. 

Все графики нашей книги имеют большую практическую ценность. Каждый из 

них благодаря подробнейшим пояснениям иллюстрирует, как и сколько можно 

заработать на бирже. 

Вот так выглядел график до нашей книги: 

 

Вот каким он стал в нашей книге: 
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Введение 
 

 
Введение 

Мы бы хотели начать книгу, которую вы держите в руках, с вопроса о том, что 
дают нам деньги. Наверняка каждый из вас найдет огромное количество ответов 
на этот риторический вопрос. Самый популярный ответ — это независимость. 
Да, деньги — это независимость собственного образа жизни, гарантия 
стабильности, победа разума над обстоятельствами. Но! Есть еще одно важное 
применение деньгам, о котором мы задумываемся достаточно редко. Деньги — 
это ваш капитал, способный работать и увеличиваться многократно. 

Для начала рассмотрим самый простой пример: что такое банковский про- 
цент по вкладам? Откуда он берется? Каким образом банки получают возмож- 
ность выплачивать своим клиентам денежные средства сверх их первоначальных 
вкладов? Не сомневаемся, что большинство из вас легко ответит на этот вопрос. 
Инвестиции — это именно то, что позволяет банкам зарабатывать существенную 
часть своего дохода, используя привлеченные денежные средства. 

Другой вопрос, который мы бы хотели задать самим себе: «Какая часть этого 
дохода доходит до меня?» Ответ — банковский процент по вкладам. Сегодня 
доходность по наиболее выгодным рублевым вкладам составляет примерно 10– 
11% годовых. Ежегодная инфляция при этом также составляет 11% и более. 
Единственный вывод, который следует из этого, заключается в том, что 
банковский вклад является не чем иным, как банальным средством сохранения 
ваших сбережений. Естественно, ни о каких доходах речи не идет. Весь доход 
остается в банке и идет на различные внутрибанковские потребности: оплату 
издержек, инвестиции в развитие и так далее. В принципе это нормальная си- 
туация для любого банка в каждой развитой стране. 

Вот мы и подошли к самому главному вопросу, ради которого и была написана 
эта книга. А вас это устраивает? Достаточно ли для вас банковского процента? 
Готовы ли вы к тому, чтобы не просто сохранять ваш финансовый капитал, но и 
приумножать его? 

Здесь хотели бы мы более подробно остановиться на  цели  данной книги. 
Она не даст вам рецепта стопроцентного финансового успеха, она не сделает 
вас богатыми в одночасье и не решит всех проблем... НО! Если вы не хотите 
быть статистом в окружающей вас действительности, если вас действительно 
ин-тересуют потенциальные финансовые возможности, если вы действительно 

стремитесь увеличить свой капитал и, наконец, если вы не желаете ограничивать 
себя ничтожным банковским процентом и ищете способы самостоятельно 
приумножать свой капитал, здесь мы сможем вам помочь. Эта книга даст вам 
полный набор базовых знаний, необходимых для работы полноценного участника 
всех финансовых рынков мира. Вы получите ту основу и знания, которые станут 
вашим реальным проводником не только в мире профессиональных финансов, 
но и в вашей повседневной жизни. Наконец, эти знания должны помочь вам 
зарабатывать реальные деньги на финансовых рынках. 

Мы вполне разделяем ваши сомнения насчет того, что изучение такого 
сложного механизма не может уместиться в рамках одного учебника. Однако,  
как показывает пятнадцатилетний опыт нашей компании, изучение финансовых 
рынков и начало успешной работы на них возможно. Для этого необходимо 
только ваше желание. 
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Книга состоит  из  нескольких  тематических  уроков,  посвященных  

различным  аспектам  финансовых  рынков.  Рекомендуется  изучать  по   

одному  уроку  в  день,  делая  при  этом  пометки  о  наиболее  важной  для    

вас  информации.  Все  полученные  в  ходе  лекций   знания   необходимо   

будет закрепить на практике  с  помощью  демонстрационного  счета  в  

компании. Также вы можете пройти практический курс в офисе представляющего  

партнера  компании   и  уже  с   участием   опыт- ных консультантов постичь 

многие тонкости работы на финансовых рынках. 

 

Финансовые рынки 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Следующее понятие, которое нам с вами нужно обсудить, — это непосред- 

ственно финансовый рынок. Что такое финансовый рынок? Кто на нем зара- 

батывает и как? 

Академическое определение: финансовый рынок — совокупность рыноч- 

ных форм торговли финансовыми активами: иностранной валютой, ценными 

бумагами, кредитами, депозитами, производными финансовыми инструмента- 

ми. Включает фондовый рынок (фондовые биржи), кредитный рынок (банки, 

инвестиционные и дилерские компании, пенсионные фонды), рынки капитала 

(страхового, ипотечного, межбанковского),  мировой  финансовый  рынок.  

Проще говоря, финансовый рынок — это некая организованная торговая 

площадка, на которой продаются и покупаются различные финансовые инстру- 

менты. Финансовым инструментом называется любой стандартизированный 

финансовый контракт, например акция или облигация. 

 
Существует несколько видов финансовых рынков. Фондовый — для торговли 

акциями, валютный — для торговли валютами. 

На любом финансовом рынке существуют котировки, отражающие стоимость 

тех или иных торгуемых финансовых инструментов. Котировки постоянно ме- 

няются в соответствии с действующими на них макро- и микроэкономическими 

силами. Именно эти изменения котировок позволяют трейдерам зарабатывать, 

покупая и продавая торгуемые контракты в нужное время. 

 
Мы не будем говорить сегодня о всех финансовых рынках — это займет 

слишком много времени. Мы с вами просто выберем самый интересный из них, 

самый доступный, легкий в понимании и близкий нам, с которым мы сталкиваемся 

каждый день. Как вы думаете, о каком рынке мы говорим? 

Конечно, о валютном рынке или валюте, которую мы с вами каждый день 

видим, работаем ради нее, приумножаем и сохраняем. 

 
Многим известно, что валюты на земле существуют с незапамятных времен,   

и в течение тысяч лет они сильнейшим образом влияют на экономику всех 

развитых стран. 



Финансовые рынки 
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Мы уверены, сейчас вас волнуют вопросы: «Почему именно валюты, эти са- 

мые бумажки, ради которых мы, как говорится, «спину гнем» каждый день, яв- 

ляются решением нашей проблемы? Что нам дадут знания о них? Как это  

можно использовать?» На все эти и многие другие вопросы вы найдете ответ     

в наших лекциях, но самое основное коротко мы постараемся пояснить сей-   

час.   Валюты   —   это   кровеносная   система   любой   рыночной   экономи-   

ки. Если что-то не так с кровоснабжением,  организм  начинает  плохо  ра-  

ботать и может даже погибнуть: то же самое и с экономикой. Вспомните лю-   

бые кризисы, так или иначе связанные с валютами, их стоимостью на между- 

народных рынках, покупательной способностью, банковские кризисы, «черные 

вторники», экономические спады, инфляцию и так далее. Изучая механизмы, по 

которым «живут» валюты, можно многое предотвращать, сохранять свои сбере- 

жения, увеличивать прибыль предприятия, принимать правильные коммерче- 

ские решения, обусловленные как рабочими, так и личными целями. Зная эти 

механизмы, вы легко сможете прогнозировать стоимость валют (стоимость ва- 

лют означает, что одна валюта выражена в другой: так, 1 доллар стоит 24 рубля), 

соответственно зарабатывать на этом, что в последнее время стало очень рас- 

пространенным видом деятельности и приносит не просто ощутимые доходы, а 

целые состояния. Почему? Да вы только представьте себе, что бы вы сделали, 

если бы узнали, что завтра доллар будет стоить на 100% дороже, чем сегодня, по 

отношению к рублю? Тут и думать сильно не надо, вы наверняка пошли бы в банк 

и купили доллары! И завтра вы их продали бы и заработали на этом 100%! Лег- 

ко? Конечно, так как вы обладали информацией о том, что будет завтра с долла- 

ром. Самое ценное на финансовых рынках — это информация! 

И мы вас научим, как эту информацию искать, понимать, «расшифровать»   

для того, чтобы понять, что будет «завтра» с одним из самых важных инстру- 

ментов в экономике — валютой. 

Давайте разберем основные понятия, чтобы нам дальше можно было 

разбирать эту тему более глубоко. 

Итак, начнем. Прежде всего надо узнать, где можно купить или продать 

валюту. Ну да, конечно же вы все знаете это — в обменном пункте или в банке! 

Интересно, а где банк берет валюту? На Межбанковском валютном рынке! Это 

крупнейший, самый влиятельный из них и наиболее интересный Международный 

валютный рынок FOREX (Foreign Exchange Market). 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Международный валютный рынок — это совокупность операций по купле-

продаже иностранной валюты и предоставление ссуд на конкретных условиях  с  

выполнением  на  определенную  дату.  Проще   говоря,   это   рынок,  где  есть  

покупатели   и   продавцы,   которым   необходимо   обме-   нять одну валюту на 

другую или выдать/получить ссуду. Конечно, организаторы этого рынка обмена 

— банки: кому же еще нужно постоянно  обменивать  валюты и ссуживать 

ссуды?! Участники на этом рынке объединены в одну телекоммуникационную 

сеть, и благодаря ей и происходят все операции по всему миру, иными словами, 

сделки совершаются по телефону или по компьютерной сети. 
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Можно ли частному инвестору «напасть» на этот рынок и совершать сделки 

наравне с банками?  ДА,  например,  с  помощью  нашей  компании   вы сможете 

это сделать. Но ведь можно пойти в банк и там совершить эти операции? НЕТ, 

так не получится! Дело в том, что Международный валютный рынок  —  это  

оптовый  рынок,  где  торговые  издержки  сведены  к  минимуму   и стоимость 

валюты меняется много раз в день. Банк в  данном  случае  является розничным 

продавцом, соответственно будет закладывать свою прибыль и не даст вам 

заработать. А часто ли в обычном банке меняется курс    в течение дня? Вообще 

не меняется! И еще очень важное отличие: сможете     ли вы поменять  $100  000  

в  банке  без  лишней  волокиты?  Думаю,  вряд  ли.  А  на  рынке  хоть  $10  000  

000  и  за  несколько  секунд,  без  вопросов!  Так  как  рынок  очень  ликвидный.  

(Ликвидность  означает  возможность   купить   или  продать  на  рынке  любое  

количество  валюты  без  каких-либо  проблем   и задержек.) Это объясняется 

каждодневным суммарным оборотом проданной   и купленной валюты на этом 

рынке, что составляет 3 трлн долларов! 

После Второй мировой войны курсы валют на Международном валютном 

рынке были фиксированными и определялись в законодательном порядке при 

строгом ограничении колебаний курсов валют. Но в 70-х годах прошлого столетия 

эта ситуация изменилась, и валюты  стали  свободно  покупать  и  продавать,  

без  каких-либо  государственных  ограничений  или  установок.  Что  привело     

к сильным колебаниям (изменениям) курса, которые продолжаются и по сей день. 

И именно это позволяет зарабатывать. Колебания не возникают просто так, на 

них воздействуют конкретные факторы, о которых мы будем говорить дальше, 

они имеют определенную структуру, что дает возможность прогнозировать. 

Наша задача — научить вас делать это правильно и с максимальной выгодой 

для вас. 

В ваше распоряжение мы предоставим профессиональную торговую 

программуr, которая является одним из наиболее совершенных продуктов на 

сегодняшний день. 
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С ее помощью вы можете планировать и совершать сделки на Международном 

валютном рынке, просматривать котировки различных валют и новости в режиме 

реального времени, вести несколько счетов, самостоятельно писать торговые 

системы и многое другое. 

Как получается прибыль на валютном рынке? Все очень просто. Лучше это 

увидеть на примере,  с  которым  мы  все  с  вами  сталкивались.  Сколько  стоил 

1 доллар до дефолта в 1998 году? $1 = 7 руб. Сколько после дефолта? $1 = 20 руб. 

Как быстро произошло это изменение? За 4–5 дней. Допустим, у нас есть 10 000 руб., 

мы покупаем $1 по цене 7 руб., получаем: 10 000 руб. : 7 руб. = $1428, а через 4–5 

дней продаем $1428 по цене $1 = 20 руб. и получаем 1428 х 20 = 28 560 руб., т.е. 

зарабатываем 18 560 руб. за 4–5 дней! 
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Но часто ли бывают такие изменения? 

За последние годы рубль по отношению к доллару менялся, но очень незначи- 

тельно, да и на Международном валютном рынке рубль практически не торгует- 

ся, так как все операции с рублем жестко контролируются Центральным банком 

РФ, что не позволяет пока использовать его как прямой инструмент для валют- 

ных спекуляций. 

Обратите внимание: мы применили слово спекуляция! Давайте разберем, что 

же такое спекуляция и кто такой валютный или биржевой спекулянт? Спекуля- 

ция — это операции по купле или продаже товаров (в данном случае биржево-  

го товара, например валюты) для извлечения прибыли за счет разницы в цене 

или курсов (как видно из примера). Соответственно спекулянт — это человек, 

который совершает подобные операции. Но на практике спекуляция не просто 

«купить-продать»! 

Это целый увлекательный процесс: нам нужен валютный рынок, выбор валю- 

ты, выбор метода анализа, просмотр новостей, проведение анализа, составле- 

ние торгового плана и торговой стратегии, выбор точки открытия позиции, ее со- 

вершение, отслеживание и закрытие, получение прибыли, с обязательной запи- 

сью результатов и важных нюансов в свой торговый дневник. 

Исходя из этого, мы можем точно утверждать, что спекуляции в нашем слу- 

чае — это не игра, а исследовательский процесс, основанный на определенных 

научных методах и требующий жесткой дисциплины. 

Если вы вдруг подумали, что игра на бирже подобна игре в казино — ставишь 

на красное и ждешь, выпадет или нет, — то вы сильно ошибаетесь! Так как в ка- 

зино все зависит от случая, а в спекуляциях должно все зависеть от вашего рас- 

чета! 

Рассмотрим теперь основные понятия самого Международного валютного 

рынка. 

Основными участниками Международного валютного рынка  являют-  

ся крупные банки, различные виды фондов, компании, участвующие в между- 

народной торговле и, конечно, частные инвесторы. 
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Крупные банки. Они проводят основной объем валютных операций. В банках 

держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые 

конверсионные и депозитно-кредитные операции как для себя, так и для своих 

клиентов. 

На мировых валютных рынках наибольшее влияние имеют крупные 

международные банки, ежедневный объем операций которых достигает 

миллиардов долларов. Это центробанки и такие банки, как Deutsche Bank, Bar- 

clays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard 

Chartered Bank и другие. Их основным отличием являются крупные объемы 

сделок, которые могут привести к значительным изменениям в котировке или      

в цене валюты. 

Различные фонды. Инвестиционные, страховые пенсионные  и  хедж-  

фонды осуществляют операции на валютном рынке, чтобы покупать ценные 

бумаги иностранных государств и совершать спекулятивные сделки на самом 

Международном валютном рынке. Наиболее известен фонд Quantum Джорджа 

Сороса, проводящий успешные валютные спекуляции. Известный из-за самой, 

наверно, прибыльной операции за всю историю валютного рынка, которую 

провел Джордж Сорос в 1992 году и заработал за один день ни много ни мало 

$1 млрд! 

Экспортеры и импортеры — компании, участвующие в международной 

торговле, предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (в части 

импортеров) и предложение иностранной валюты (экспортеры), а также 

размещают и привлекают свободные валютные остатки в краткосрочные 

депозиты. При этом данные организации прямого доступа на валютный рынок, 

как правило, не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через 

крупные банки. К примеру, закупаем одежду в Америке (мы импортеры), нам 

потребуются доллары для приобретения товара. 

Частные инвесторы — это физические лица, которые проводят широкий 

спектр неторговых операций в части зарубежного туризма, переводов 

заработной платы, пенсий, гонораров,  покупки  и  продажи  наличной  валюты.  

А также физические лица, инвестирующие свободные денежные средства или 

управляющие ими на Международном валютном рынке с целью получения 

прибыли. Пример: мы хотим поехать в Швейцарию, соответственно нам 

понадобятся швейцарские франки. 
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Время работы Международного валютного рынка. Рынок начинает свою 

работу в 3 часа утра понедельника и закрывается только около 1 часа ночи 

пятницы по московскому времени. 

То есть он круглосуточный. Почему? 

Дело в том, что наша Земля круглая, и вы это отлично знаете, и если на одной 

стороне земного шара — день, то на другой в это время — ночь. 

А банки в своем большинстве в любой части света работают только днем по 

местному времени, и получается, что рынок никогда не прекращает работать. 

Давайте посмотрим, как это происходит (время московское). 

Раньше всех на земле встают японцы, около 3:00, но в Стране восходящего 

солнца уже утро — и банки начинают свои операции. В 10–11 часов начинается 

день в Европе, в 16:00 наступает утро в Америке, а в 00:00 появляется еще   

один мировой финансовый центр, который будет работать до 9:00 утра — это 

Австралия. И так повторяется с понедельника по пятницу. Этот график определил 

специальные названия торговых сессий в соответствии с той частью света, 

которая в определенный промежуток времени бодрствует и активно проводит 

операции. 

 

 
Время, когда предыдущая торговая сессия еще не закончилась, а следующая 

уже началась, представляет интерес для спекулянтов, так как могут происходить 

значительные изменения курсов валют. Понятие «тонкий рынок» связано со 

временем, когда на рынке мало участников. «Тонким рынком» считается время 

обеда каждой торговой сессии, праздники и сессия Pacific. 

Также принято делить торговые сессии по своей активности. Самая спокойная 

сессия — это тихоокеанская (Pacific), средними по активности принято считать 

европейскую (Europe) и азиатскую (Asia). А самая активная (ее даже называют 

агрессивной) — американская (America), во время которой совершается 

наибольшее количество сделок и наблюдаются значительные колебания курса. 

Для тех, кто только начинает изучение валютного рынка, американская сессия не 

самое подходящее время для совершения операций. 

Помните, мы приводили пример, как получить прибыль на валютном рынке с 

рублем и долларом? И мы пришли к выводу, что рубль не подходит для операций 

на валютном рынке!  Тогда  какие  валюты  использовать  для  операций?  Ведь  

в мире существует около 175 валют, какие же лучше использовать в целях 
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спекуляций? Давайте разберем этот вопрос. На валютном рынке всего 11 валют 

подходят для таких операций, так как они обладают самой высокой ликвидностью 

и соответственно проблем с их покупкой или продажей, а также с частотой 

изменения их курса не бывает. 

Все валюты принято обозначать по международному стандарту ISO 4217: 

USD — доллар США (US Dollar) (на финансовом жаргоне — back, green back) 

EUR — единая международная европейская валюта (Euro) 

GBP — английский фунт стерлингов (Great Britan Pound) (на финансовом жар- 

гоне cable, так как первая операция, проведенная по купле-продаже валюты 

электронным способом, иными словами, по кабелю, была именно с фунтом) 

CHF — швейцарский франк (Swiss Franc) (swiss, swissie — жаргон., швейцарец) 

JPY — японская йена (Japanese Yen) 

AUD — австралийский доллар (Australian Dollar) 

CAD — канадский доллар (Canadian Dollar) 

NZD — новозеландский доллар (New Zealand Dollar) 

DKK — датская крона (Denmark Kroner) 

NOK — норвежская крона (Norway Kroner) 

SEK — шведская крона (Sweden Kronor) 

SGD — сингапурский доллар (Singapore Dollar) 

ZAR — южноафриканский рэнд (South Africa Rand) 

 
Чем же обусловлена такая популярность и высокая ликвидность этих валют? 

Существует такое понятие, как валюта контракта, пример: две африканские 

страны торгуют между собой нефтью, в каждой из них своя местная валюта,     

но стоимость нефти они выражают в долларах, поэтому, чтобы одна страна 

купила у другой, ей сначала надо поменять свою местную валюту на доллары,    

а потом только совершить закупки. Еще пример: когда мы с вами говорим об 

иномарках, мы разве называем стоимость в рублях? Нет, в долларах или евро, и 

сами автодилеры закупают машины за доллары, а продают все равно за рубли. 

Таким образом получается высокая ликвидность этих валют, так как 80% всего 

международного товарооборота в мире выражается в одной из этих валют. 

Как и любой товар, валюты имеют цену: ее называют котировкой (валютным 

курсом) — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах другой страны. 

На Международном валютном рынке принято, что любая валюта котируется 

против доллара США. Пример: 1 евро стоит сейчас 1.22 доллара. 

Но возникает вопрос: а можно ли выразить доллар в евро и совершить опе- 

рацию по этой цене? НЕТ, так нельзя, так как на рынке существует определен- 

ная жесткая стандартизация контрактов, или валютных пар: 

AUD/USD 

EUR/USD 

GBP/USD 

NZD/USD 

USD/CAD 

USD/CHF 

USD/DKK 
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USD/JPY 

USD/NOK 

USD/SEK 

USD/SGD 

USD/ZAR 

Это основные валютные пары. Основными их называют, так как участвует 

доллар США. 

Как видно, принято часть валютных пар выражать в долларах, другую — в 

иной валюте. 

Подразделяются эти выражения на прямые и обратные котировки. 

Прямая котировка показывает, какое количество долларов США содержится 

в единице национальной валюты. Примером таких котировок являются EUR/USD 

или GBP/USD. 

Обратная котировка показывает, какое количество национальной валюты со- 

держится в одном долларе, например USD/JPY или USD/CAD. 

Национальной считается та валюта, чью цену (котировку) мы рассматриваем 

по отношению к доллару. На рассмотренных примерах — это евро, фунт 

стерлингов, японская йена и швейцарский франк. 

Ну а если мы захотим совершить операцию, например, за фунты купить швей- 

царские франки, возможно ли это сделать напрямую или только через имеющие- 

ся валютные пары? ДА, возможно, так как существуют кроме основных валютных 

пар так называемые кросс-курсы. Примеры самых популярных кросс-курсов: 

AUD/CAD 

AUD/CHF 

AUD/JPY 

AUD/NZD 

CAD/CHF 

CAD/JPY 

CHF/JPY 

EUR/AUD 

EUR/CAD 

EUR/CHF 

EUR/GBP 

EUR/JPY 

EUR/NZD 

GBP/CHF 

GBP/JPY 

NZD/JPY 

Давайте детально разберем, что представляет собой валютная пара на конкре- 

тном примере. 

В торговом терминале или в информационном канале в разделе котировки 

валют вы всегда увидите такую запись: 

EUR/USD = 1.3080 — это означает, что 1 EUR стоит 1.3080 доллара. 

 
Любая валюта, стоящая в левой части от слэша (вот такой черточки: /), 

принимается за единицу, и именно ее стоимость выражается в валюте, стоящей 

справа. Валюту слева называют базовой, справа — котируемой. 
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Обратите внимание, что стоимость выражается не в центах, а в 100-й части 

цента, это тоже общепринятое правило на валютном рынке, минимальное 

изменение цены соответственно будет 0,0001, или 1 сотая цента. Такое изменение 

называют 1 базовым пунктом, или просто пунктом (point). Это справедливо для 

всех валютных пар, кроме пар с японской йеной, где минимальное изменение, 

или пункт, составляет 1 сотую йены, например: USD/JPY = 92.72. 

 
Давайте вспомним любой обменный пункт. 

На табло, где написаны обменные курсы, всегда есть две цены. Какие? 

Правильно, на покупку и на продажу! 

То же самое и на Международном валютном рынке, поскольку банки (брокеры) 

должны что-то зарабатывать на том, что они дают нам возможность совершать 

операции на валютном рынке. Разница между покупкой и продажей как раз и 

есть заработок банка (брокера) и носит название спред (spread). 

Если посмотреть на торговый терминал, то мы увидим следующую запись: 
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EUR/USD = 1.3080 / 1.3083. 

Это означает, что по цене 1.3080 мы можем совершить продажу EUR, что на- 

зывается бид (Bd), а по цене 1.3083 совершить покупку EUR — эта часть имеет 

название аск (Ask). 

Операция покупки тоже имеет название — бай (Buy), а продажа — сел (Sell). 

Если вы совершаете покупку, то вашу операцию называют длинной позицией 

(Long Position), если продажу — короткой позицией (Short Position). 

И на всех финансовых рынках со времен их основания принято называть тех 

участников, которые совершают покупки, «быками» (Bull), а тех, кто продает, — 

«медведями» (Bear). 

С этими названиями на рынках связано очень много различных терминов. 

В компании все среды фиксированы и в течение торговых сессий не меняются. 

Теперь вы можете себе представить, сколько  забирает  себе  обменный  

пункт. Пример: в банке сейчас 1 доллар стоит 28.47/28.56 руб., т.е. за 28.47    

руб. вы можете продать, за 28.56 руб. — купить доллары. Если представить по 

условиям валютного рынка, то стоимость должна изменяться до 1 сотой копейки, 

получается, что спред составляет в данном случае 900 пунктов. А в компании 

всего 5! Теперь вы видите, почему нельзя совершать операции через обменные 

пункты и банки. 

 

Как и на любом организованном рынке, на Международном валютном рынке 

торговля ведется стандартными контрактами — лотами. Лот — это минималь- 

ное неделимое количество товара (валюты), которое можно купить или  про- 

дать на рынке. 1 лот на Международном валютном рынке составляет 100 000 ба- 

зовой валюты. Вспомните, базовая валюта — это та валюта, которая стоит в ле- 

вой части валютной пары. Пример: GBP/USD — стандартный лот составляет  

100 000 GBP, но есть исключения, например GBP/CHF и USD/CHF, по которым 

лот равен 150 000 единицам. 



Финансовые рынки 

15 

 

 

 

Таблица стандартных лотов в компании: AUD/CAD 

— 150 000 AUD 

AUD/CHF — 150 000 AUD 

AUD/JPY — 100 000 AUD 

AUD/NZD — 150 000 AUD 

AUD/USD — 150 000 AUD 

CAD/CHF — 150 000 CAD 

CAD/JPY — 100 000 CAD 

CHF/JPY — 100 000 CHF 

EUR/AUD — 150 000 EUR 

EUR/CAD — 150 000 EUR 

EUR/CHF — 150 000 EUR 

EUR/GBP — 100 000 EUR 

EUR/JPY — 100 000 EUR 

EUR/NZD — 150 000 EUR 

EUR/USD — 100 000 EUR 

GBP/CHF — 150 000 GBP 

GBP/JPY — 100 000 GBP 

GBP/USD — 100 000 GBP 

NZD/JPY — 100 000 NZD 

NZD/USD — 150 000 NZD 

USD/CAD — 150 000 USD 

USD/CHF — 150 000 USD 

USD/DKK — 150 000 USD 

USD/JPY — 100 000 USD 

USD/NOK — 150 000 USD 

USD/SEK — 150 000 USD 

USD/SGD — 150 000 USD 

USD/ZAR — 150 000 USD 

 
А теперь вы скажете: «Все было интересно, но где же взять 100 000 иностранной 

валюты — это очень много! Это возможно только для банков или крупных 

компаний». 

Не спешите делать такие выводы! 

Да, действительно, раньше не было возможности частным инвесторам, за 

малым исключением, совершать операции на Международном валютном рынке 

как раз из-за огромного объема стандартного лота. Но в наше время брокеры 

совместно с банками разработали специальную систему, которая позволяет 

совершать сделки на рынке, не обладая такими огромными средствами! 

Это называется системой маржинальной торговли. 

В чем ее суть? А вот в чем. 

К примеру, вы открываете счет в банке  маркет-мейкер  и  переводите  на  

свой торговый счет залоговый депозит (его также называют маржинальным 

обеспечением), который во много раз меньше, чем стандартный лот. 

Под этот залоговый депозит банк будет вас просто кредитовать каждый раз, 

как только вы захотите совершить операцию! При этом вся прибыль, которую   

вы заработаете со стандартного лота, будет зачисляться вам на этот счет. 
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А так как банк вас кредитует только на сумму залогового депозита, то потерять 

больше, чем у вас на счете, вы не сможете. Причем для удобства есть четкий 

коэффициент соотношения залога и количества предоставляемого на  этот  

залог кредита. Этот коэффициент называется кредитным плечом. В компании 

оно составляет 1:100 (или 1:200 по желанию клиента), т.е. если вы открываете 

счет на $5000, вы сможете оперировать $500 000. Под каждую валютную пару 

есть свое количество залоговых средств для открытия 1-го лота, и зависит оно от 

стандартного лота. К примеру, для EUR/USD, где стандартный лот составляет 

100 000, залог будет 1000 EUR, для GBP/CHF соответственно 1500 GBP и так 

далее.  

Наконец-то мы подошли к самому интересному и долгожданному моменту 

нашей книги.  Сколько  же  можно  заработать  на  валютном  рынке,  например,  

в течение одного дня? 

Для начала давайте с вами выведем формулу расчетов прибылей и убытков. 

 

 

 
Пример: 

 



Финансовые рынки 
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27 февраля 2013 года с утра котировка EUR/USD = 1.3068, уже к концу дня 

котировка стала EUR/USD = 1.3131. Сколько можно было заработать всего за 

один день, совершив лишь одну сделку? Давайте посчитаем! EUR/USD — прямая 

котировка, и мы совершаем покупку, значит, формула для расчета у нас будет 

самая первая: 

Цена открытия сделки = 1.3068 

Цена закрытия сделки = 1.3131 

Размер лота = 100 000 EUR 

Количество лотов = 1 

Соответственно по первой формуле получается: 

(1.3131 – 1.3068) х 100 000 х 1 : 1.3131 = $480 

Сколько нам понадобится залогового депозита, или маржинального обеспе- 

чения, для того, чтобы банк нам прокредитовал эту сделку? 

 
100 000 EUR  —  стандарт-  

ный лот. Поскольку у нас зало- 

говый  депозит  в  долларах,  

то на момент совершения 

операции 100 000 EUR сто-  

или — 100 000 EUR х 1.2798 = 

=127 980 USD, кредитное плечо 

у нас составляет 1:100, то для 

открытия этой сделки нам 

понадобится всего 127 980 

USD : 100 = $1280. 

Теперь мы можем ответить 

на вопрос, сколько можно 

заработать  за  один  день.   

Так как среднее движение 

любой валюты составит около 

40–70 пунктов день, то можно 

легко подсчитать, что это 

составит около $400–1000, 

при использовании для маржи- 

нального обеспечения всего 

около $1000–1800, что составит 

40–50%! 

Неплохо, не правда ли? Но 

не стоит забывать, что это 

потенциальная прибыль! 



18 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

И в заключение первой части давайте рассмотрим подробнее, как происходят 

операции покупки и продажи на Международном валютном рынке. Вспомните, 

покупка называется бай (Buy), продажа — сел (Sell). С покупкой все понятно, и 

выше мы уже разбирали пример. 

Покупка (Buy): вы запрашиваете котировку у банка маркет-мейкера — банк 

выдает вам котировку на данный момент, по которой вы можете совершить 

покупку, — вы соглашаетесь с ней — далее банк резервирует на вашем залоговом 

депозите сумму маржинального обеспечения и под нее выдает кредит на покупку 

базовой валюты — банк совершает операцию покупки базовой валюты. 



Финансовые рынки 
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Но на валютном рынке большой разницы между покупкой актива и продажей 

НЕТ. И это огромный плюс валютного рынка. Вы так же свободно в любой мо- 

мент времени можете совершить вместо покупки продажу! 

 
Продажа (Sell): вы запрашиваете котировку у банка маркет-мейкера — банк 

выдает вам котировку на данный момент, по которой вы можете совершить 

продажу, — вы соглашаетесь с ней — далее банк резервирует на вашем 

залоговом депозите сумму маржинального обеспечения, необходимую для 

выдачи  кредита  в  базовой  валюте,  и  под  это  обеспечение  выдает  кредит   

в базовой валюте (обратите внимание на разницу: не на покупку базовой валюты, 

а саму базовую валюту) — банк совершает операцию продажи базовой валюты 

(см. рис. 2). 

 
Пример. 

На покупку — посмотрите наш пример с покупкой EUR (см. 17). 

На продажу: 

26 февраля 2013 года утром обратная котировка GBP/USD = 1.5213, к концу 

дня она изменилась до GBP/USD = 1.5120, считаем: 
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GBP/USD — прямая котировка, и мы совершаем продажу, значит, формула 

для расчета у нас будет такой: 

 
(Цена открытия сделки – Цена закрытия сделки) х Размер лота х Количество 

лотов = +Прибыль / –Убыток ($) 

Цена открытия сделки = 1.5213 

Цена закрытия сделки = 1.5120 

Размер лота = 100 000 GBP 

Количество лотов = 1 

Соответственно по первой формуле получается: 

(1.5213 – 1.5120) х 100 000 х 1 : 1.5120 = $615 

 
Сколько нам понадобится залогового депозита, или маржинального 

обеспечения, для того, чтобы банк нам кредитовал эту сделку? 
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100 000 GBP — стандартный лот. По- 

скольку наш залоговый депозит в долла- 

рах, то на  момент  совершения  опера- 

ции 100 000 GBP стоили — 100 000 GBP х 

х 1.5213 = 152 130 USD, кредитное плечо  

у нас составляет 1:100, то получается, что 

для открытия этой сделки нам понадобит- 

ся всего 152 130 USD : 100 = $1521, чтобы 

банк нам выдал кредит в базовой валюте  

и мы смогли ее продать. 
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Технический анализ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Для того чтобы узнать, что будет завтра с валютой или, иными словами, 

спрогнозировать ее стоимость  на  какое-то  время  вперед,  необходимо  знать  

и разбираться в основных методах анализа валютных рынков. На данный момент 

основных методов, подтвержденных на практике, два — это фундаментальный 

анализ и технический анализ. 

Вспомните, мы в вводной части нашей книги писали, что колебания валют не 

возникают просто так, на них воздействуют конкретные факторы, и они имеют 

определенную структуру. Так вот, факторы, которые воздействуют на валюту, 

изучает фундаментальный анализ, а структуру — технический анализ. 

В этой части мы с вами будем изучать технический анализ. Так как технический 

анализ заключается в изучении структуры рынков, то тогда надо определить: как 

увидеть эту структуру, каким образом она отображается? Что на рынках есть 

такое, что реагирует на любые изменения или события, связанные с рынками? 

Конечно же это цена товара! В случае Международного валютного рынка — это 

стоимость одной валюты, выраженная в другой. Но цена в определенный момент 

времени мало что нам скажет. А вот если мы возьмем и будем рассматривать 

цену в разные периоды времени, то тогда увидим структуру валютного рынка и 

как он менялся со временем. Именно это даст нам возможность прогнозировать 

цену в будущем. 

Также необходимо определить, как образуются цены  на  валютном  рынке  

или финансовом рынке вообще.  Цена  товара  —  это  та  стоимость,  по  

которой покупатель и продавец на торговой площадке (финансовом рынке) 

договариваются о сделке, и эта сделка происходит. Исходя из этого можно 

сказать,  что  цена  отображает  равновесие  между  спросом  и  предложением  

в определенный момент. Причем самое главное в этом определении то, что 

техническому аналитику абсолютно  неважно, чем вызвано  данное равновесие  

и какие факторы повлияли на это, важно только то, как изменилась цена по 

сравнению со значением, которое было зафиксировано ранее. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ГРАФИКОВ 

Для наибольшей наглядности аналитики и спекулянты при проведении 

технического анализа используют различные графики — это самый простой, 

доступный и надежный способ сравнивать цены в различные периоды времени. 

Таким образом, технический анализ — это исследование изменения цены 

посредством изучения графиков с целью дальнейшего прогнозирования 

будущего ее изменения. 

Виды графиков: 

1. Линейный график (Linear Chart) 

Это график, который мы все знаем со школьной скамьи. Откладываем две  

оси, на вертикальной откладываем цену, а на горизонтальной время. Сразу 

можно отметить, что время берется равными интервалами, например, 1 час: 

цена в 13:00, затем в 14:00, 15:00 и так далее. В определенный интервал 

времени цена имеет конкретное значение: так получаем точки, которые 
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соединяем линиями, — и строим линейный график. (Чаще всего используется 

цена закрытия, или последняя цена, зафиксированная в интересуемом интервале 

времени.) 

 

 
2. График баров (Bar Charts) 

Это уже более специфичный график, но и более удобный и информативный. 

Бары представляют собой отображение не одной цены в определенный 

интервал времени, а нескольких для более детальной картины. Выглядит он так: 

вертикальная линия, а справа и слева от нее — небольшие черточки. 

Верхняя точка вертикальной линии — так называемая «самая высокая» цена 

за определенный интервал времени, 

или High Рrice. 

Низшая точка вертикальной линии 

отображает самую низкую цену за 

определенный интервал времени, или 

Low Рrice. 

Черточка слева означает «цену 

открытия» бара (Open Рrice) — это 

самая первая цена, зафиксированная в 

данном временном интервале. 

Черточка справа фиксирует «цену 

закрытия» бара (Close Рrice) — это самая 

последняя цена, зафиксированная в 

данном временном интервале. 
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К примеру, возьмем график с интервалом в 1 час. Если это линейный график, то 

мы видим только одну цену, если это будет график баров, то мы увидим и самую 

первую, и самую высокую, и самую низкую, и, конечно, самую последнюю цену, 

что даст нам гораздо больше информации о том, как изменялась цена в данном 

интервале. На линейном графике мы не видим, росла ли цена или падала в самом 

временном интервале, мы можем это увидеть, только если будем сравнивать     

с предыдущими ценами, а вот на барах как раз видно, что происходило внутри 

интервала. Если цена открытия ниже цены закрытия, то цены росли, если 

наоборот, то падали. И нам не надо смотреть на цифры, достаточно увидеть, где 

находятся черточки — справа и слева. 

 

 
3. График японских свечей (Candlesticks Chart) 

Это также специфичный вид отображения цен, но самый часто используемый, 

самый удобный и, что очень удивительно, самый старый. Изобретение этого вида 

графиков относят к японским спекулянтам, торговавшим рисовыми контрактами 

в далеком XVIII веке, за 200 лет до появления первых европейских бирж. 

Отображают свечи точно такие же цены, что и график баров, т.е. «самую 

высокую», «самую низкую», «цену открытия» и «цену закрытия» за определенный 

интервал времени. Но строятся немного по-другому. От вертикального узкого 

прямоугольника, который японцы называют «телом свечи», сверху и снизу 

расходятся черточки, называемые «тенями свечи». 
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Верхняя точка верхней свечи — это «самая высокая» цена (High Рrice). 

Нижняя точка — это «самая низкая» цена (Low Рrice). 

Нижняя грань прямоугольника — это уровень «цены открытия» (Open Рrice). 

Верхняя  грань  прямоуголь-ника 

— это уровень «цены закрытия» 

(Close Рrice). 

Но самая важная осо- 

бенность этого графика в том, 

что когда цена открытия ниже 

цены закрытия, то прямоуголь- 

ник (тело свечи) окрашивается в 

цвет фона, как в нашем приме- 

ре, а если наоборот, то прямоуго- 

льник закрашивается в цвет по- 

строения свечи. 

 
 
 
 

 



26 

 

 

 

Мы все время упоминаем, что графики строятся за определенный интервал 

времени. Конечно, графики можно строить за любой интервал, такой, какой вам 

захочется, начиная с 1 секунды и до бесконечности, хоть год, хоть столетие, но в 

биржевой практике используются следующие интервалы, самые эффективные и 

необходимые для технического анализа: 

1M — график, где интервал для построения цены равен 1 минуте 

5М — график с интервалом для построения цены — 5 минут 

15M — график с интервалом для построения цены — 15 минут 

30M — график с интервалом для построения цены — 30 минут 

1H — график с интервалом для построения цены — 1 час 

4H — график с интервалом для построения цены — 4 часа  

1D — график с интервалом для построения цены — 1 день 

1W — график с интервалом для построения цены — 1 неделя 

MN — график с интервалом для построения цены — 1 месяц 

Наглядный пример: 

возьмем фрагмент графика EUR/USD периодом 15М, т.е. 15 минут. 

 

Родоначальником технического анализа считается знаменитый Чарльз Доу, 

создатель индекса Доу – Джонса и одноименной компании, которая по сей день 

существует и работает в сфере финансовых рынков. Он изложил основные идеи 

технического анализа в заметках газеты «Уолл Стрит Джорнал», опубликованных 

в конце 1890-х годов. 
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А уже после его смерти последователи собрали воедино идеи Доу, и на их 

основе появился технический анализ. 

 
ТРИ ПОСТУЛАТА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ 

Как Евклидова геометрия держится на аксиомах, так и технический анализ 

основывается на трех постулатах. 

 

 
Давайте разберем каждый пункт подробнее. 

1. Цены учитывают все. Все факторы, все события, связанные с товаром, 

торгующимся на финансовом рынке, а в нашем случае валюты, будут 

отображаться в цене. К примеру, всегда найдется человек или группа людей, 

которые будут обладать информацией раньше остальных, и соответственно они 

совершат необходимые действия с товаром, что вызовет изменение цены. 

2. Движение цен подчинено тенденциям. Тенденция, или тренд (trend), — это 

направленное движение цены. Понятие тенденции — одно из основополагающих 

в техническом анализе. Необходимо усвоить, что все, что происходит на рынке, 

подчинено тем или иным тенденциям. Основная цель составления и изучения 

графиков цен в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития 

и торговать в соответствии с их направлением. 

3. История повторяется. Или, как говорят японцы, «изучая прошлое, мы 

познаем настоящее». Торговля на валютном рынке — это в основном психология 

ее участников, а так как психология людей не меняется с годами, то можно 

предположить, что, как вели себя участники в прошлом,  так  же  они  будут  

вести себя и в настоящем или будущем. Соответственно действия участников 

отображаются в цене, значит, определенное поведение цены в прошлом будет 

повторяться в настоящем и будущем. 

 
Из второго постулата вытекают два следствия, которые еще называют 

законами движения цены. 
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ВЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЛИТСЯ НА ТРИ РАЗДЕЛА. 

 

 
На высоколиквидных финансовых рынках, таких как валютный рынок, цены на 

графиках обычно выглядят зигзагообразно, поскольку краткосрочные колебания 

рынка обусловлены человеческими эмоциями и восприятием рынка. Посмотрим 

на рисунок, вот как примерно выглядит график цены валюты: 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ 

Еще раз давайте повторим. Тенденция, или тренд, — это направленное 

движение цены. 

Тенденции бывают трех видов. 

Восходящая, или «бычья», тенденция 

Если на графике наблюдается два последовательно растущих ценовых 

минимума, можно утверждать, что на рынке сформировалась восходящая 

тенденция. 
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Нисходящая, или «медвежья», тенденция 

Если на графике наблюдается два последовательно снижающихся ценовых 

максимума, можно утверждать, что на рынке сформировалась нисходящая 

тенденция. 
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Боковая, или бестрендовая, тенденция (Flat) 

Если и ценовые максимумы, и ценовые минимумы находятся примерно на 

одном уровне, то принято считать, что на рынке в данный момент господствует 

боковая тенденция. 
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Давайте теперь уясним одно определение, которое будет встречаться на 

протяжении всего технического анализа — пробитие любой технической линии. 

Под этим подразумевается, что на баровом, или свечном, графике цена закрытия 

бара (или свечки), попавшего на эту самую линию, фиксируется выше или ниже 

него в зависимости от ситуации. 

Пробитие вниз означает, что цена закрытия фиксируется ниже линии. 
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Пробитие вверх означает, что цена закрытия фиксируется выше линии. 

 

Рассмотрим первый вариант: восходящая тенденция. 

Чтобыпрогнозироватьиполучатьторговыесигналынаграфик, нампонадобятся 

вспомогательные линии, которые имеют очень важное значение в техническом 

анализе. Так как восходящая тенденция — это рост последовательно стоящих 

минимумов, то через эти минимумы мы можем провести прямую линию (как на 

рисунке), называемую линией поддержки (Support Line). Но для полной и более 

детальной картины технические аналитики проводят еще одну линию парал- 

лельно линии поддержки, через ценовые максимумы (как на рисунке), которую 

называют линией сопротивления (Resistance Line). Вот мы получили с вами 

картину, с помощью которой можно сделать прогноз: так как по первому закону 

движения цены (вспомним его: «Действующая» тенденция (тренд) с большей 

вероятностью продлится, чем изменит направление») текущая тенденция 

сохранится, т.е. рост цен более вероятен, чем падение, и самая низкая цена 

всегда будет в районе линии поддержки, и значит, нам при следующем снижении 

цены до этого уровня выгодно совершить покупку. 

Возникает вопрос: а могут ли цены опуститься ниже линии поддержки? Конечно, 

могут, но тогда это будет означать, что действующая тенденция (восходящая) 

прекращает свое существование, так как первый признак окончания восходящей 

тенденции — это пробитие ценами линии поддержки. Но если цены не пробили 

линию поддержки, то текущая тенденция сохраняется. 
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Из рисунка видно, что линия сопротивления ограничивает рост цены, что тоже 

дает нам отличную возможность закрывать наши сделки. 

Вывод: при восходящей тенденции — покупаем у линии поддержки, закрываем 

позицию у линии сопротивления, отслеживаем, не пробивает ли рынок линию 

поддержки. 
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Рассмотрим второй вариант: нисходящая тенденция. 

Нисходящая тенденция — это снижение последовательно стоящих макси- 

мумов, и через них мы можем провести прямую линию (как на рисунке) сопро- 

тивления. Для полной и более детальной картины проводим еще одну линию, па- 

раллельно линии сопротивления, через ценовые минимумы (как на рисунке) и 

получаем линию поддержки. Вот мы имеем с вами такую же картину, как и на 

восходящей тенденции, с помощью которой можно сделать прогноз: так как по 

первому закону движения цены текущая тенденция сохранится, т.е. падение цен 

более вероятно, чем рост, и самые высокие цены всегда будут в районе линии 

сопротивления, соответственно нам при следующем повышении цены до этого 

уровня выгодно совершить продажу. 

Как и при восходящей тенденции, цены могут пробить линию сопротивления, и 

это будет означать, что действующая тенденция (нисходящая) прекращает свое 

существование, так как первый признак окончания нисходящей тенденции — это 

пробитие ценами линии сопротивления. Но если цены не пробили линию сопро- 

тивления, то текущая тенденция сохраняется. 

 
 

 
 
 

Из рисунка видно, что линия поддержки теперь ограничивает падение цены, 

что дает нам отличную возможность закрывать наши сделки. 

Вывод: при нисходящей тенденции — продаем у линии сопротивления, 

закрываем позиции у линии поддержки, отслеживаем, не пробивает ли рынок 

линию сопротивления. 
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Рассмотрим третий вариант: боковая тенденция. 

Боковая тенденция — это, по сути, отсутствие какой-либо тенденции, так как 

цены не растут и не падают. Через ценовые максимумы мы можем провести го- 

ризонтальную линию сопротивления, а через ценовые минимумы — линию под- 

держки. Снова получаем похожую картину — как на восходящей или нисходящей 

тенденции. Но теперь у нас нет приоритета на покупку или продажу. В боковой 

тенденции и покупка, и продажа — равносильные действия, и так как самые низ- 

кие цены всегда у линии поддержки, то в этой области лучше совершать покупки 

и закрывать их у линии сопротивления, а у линии сопротивления совершать про- 

дажи и закрывать их возле линии поддержки. 

Сигналом к прекращению боковой тенденции будет являться пробитие или ли- 

нии сопротивления, или линии поддержки. Эти оба случая являются первыми и 

главными признаками прекращения боковой тенденции. 
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Вывод: при боковой тенденции — продаем у линии сопротивления, закрываем 

позиции  у  линии  поддержки,  и  также  можно  покупать  у  линии  поддержки    

и закрывать у линии сопротивления. Отслеживаем, не пробивает ли рынок или 

линию сопротивления, или линию поддержки. 

 

 
У боковой тенденции есть еще один нюанс, который дает нам возможность 

сделать наш прогноз еще более точным, — это ценовой ориентир. Посмотрим на 

график боковой тенденции и допустим, что цены пробили линию поддержки. Так 

вот, рассчитав расстояние между линией поддержки и линией сопротивления     

и отложив его вниз от точки пробития, мы получим ценовой ориентир. Иными 

словами, рынок после пробития, в данном случае линии поддержки, должен 

упасть на это расстояние, которое мы с вами обозначили. 
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Это справедливо и для пробития рынком линии сопротивления, но тогда это 

расстояние откладывается вверх. 

И еще несколько важных моментов в разделе, посвященном анализу 

тенденций. 

1. Ускорение тенденции. Это явление, когда в восходящей тенденции 

пробивается линия сопротивления вверх и рынок начинает расти более «круто», 

и наоборот, на нисходящей тенденции — пробитие линии поддержки вниз, тогда 

рынок быстрее падает. Оба эти случая отлично подтверждают действующую 

тенденцию. 
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2. Золотое правило технического анализа: всегда совершайте операции 

в направлении господствующей тенденции, т.е. при восходящей тенденции 

покупайте, при нисходящей — продавайте. 

 

 
3. Принцип полярности линий сопротивления и  поддержки.  Если  

линия поддержки пробита ценами вниз, то эта линия превращается в линию 

сопротивления, и наоборот, если линия сопротивления пробивается вверх, то 

она становится линией поддержки. 
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АНАЛИЗ ФИГУР 

Графические фигуры 

Это   возникновение   на   графиках   цены   конфигураций   или   образований,    

с      помощью      которых       можно       спрогнозировать       движение       цены 

в определенном направлении. Графические фигуры подразделяются на два 

вида: фигуры разворота тенденции и фигуры продолжения тенденции. 

Главное правило в анализе всех графических фигур — это четкое следование 

всем нюансам их построения и выявления, а также пробитие определяющих    

эти фигуры линий поддержки или сопротивления. Без пробития любая фигура 

технического анализа не является завершенной, а значит, выводы, которые вы 

сделаете преждевременно, могут быть ошибочными! 

 
Фигуры разворота тенденции 

Это самые частотные и наиболее эффективные образования на графиках цен 

валют, которые образуются в местах, где господствующая тенденция прекращает 

свое существование. Они дают нам ранние и надежные сигналы на открытие 

позиции против текущей тенденции. 

 

Это самая часто встречающаяся и надежнейшая фигура технического 

анализа. Возникает она в конце восходящей тенденции. Три ценовых максимума, 

центральный выше двух остальных. Через два ценовых минимума, как на 

рисунке, проводим линию поддержки, которую называют линией «шеи». Как 

только цены пробивают линию «шеи», возникает хороший сигнал на продажу.   

И, как в случае с боковой тенденцией, есть ценовой ориентир, равный высоте от 

линии «шеи» до самой верхней точки «головы». 
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Перевернутые «голова и плечи» 

Это зеркальное отображение предыдущей модели: она возникает в конце 

нисходящей тенденции. Ценовой ориентир откладывается теперь вверх, и при 

пробитии линии «шеи» она будет линией сопротивления: совершаем покупку. 
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Двойная вершина (Double top) и двойное основание (Double bottom) 

Двойная вершина возникает в конце восходящей тенденции. Два ценовых 

максимума примерно на одинаковом уровне. Через них проводим линию 

сопротивления, а затем строим параллельную ей, через ценовой минимум, 

который находится между двумя вершинами, линию поддержки. Сигнал на 

продажу появляется, когда цены пробивают нашу построенную линию поддержки. 

Есть и ценовой ориентир: высота между сопротивлением и поддержкой. 
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Двойное основание возникает в конце нисходящей тенденции. Два ценовых 

минимума примерно на одинаковом уровне. Через них проводим линию 

поддержки, а затем строим параллельную ей — через ценовой максимум, 

который находится между двумя низинами, — линию сопротивления. Когда цены 

пробивают ее, появляется сигнал на покупку. Есть и ценовой ориентир: высота 

между сопротивлением и поддержкой. 
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Встречаются также тройные основания или тройные вершины. 

Анализ их точно такой же, как и на двойных. 

 

 

 
 
 
 

Фигуры продолжения тенденций 

Эти фигуры образуются  в  местах,  где  господствующая  тенденция  

временно консолидируется, или, иными словами, в ее движении возникает 

временная пауза, после чего движение восстанавливается в прежнем 

направлении.  Дает  нам  ранние  и  надежные  сигналы  на  открытие  позиции   

в направлении текущей тенденции. 

Это самые распространенные фигуры из фигур продолжения тенденции. Не 

имеет значения, рос рынок или падал перед тем, как образовался треугольник,   

в любом случае рынок продолжит свое движение в том направлении, в котором 

он был до треугольника. В треугольниках также есть ценовые ориентиры, они 

обозначены на рисунках. 
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Треугольник-клин (Wedge) — это треугольник, не попадающий ни под одно 

описание, приведенное выше. Клин может быть как фигурой продолжения, так    

и фигурой разворота тенденции. В любом случае нельзя предпринимать каких- 

либо действий, пока определяющие его линии поддержки или сопротивления    

не пробьются ценами. 
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Эта фигура формируется следующим  образом:  на  рынке  возникает  

сильное, резкое движение вверх (если смотреть на график баров (свечек), то  

это должны  быть  бары  с  растянутыми  расстояниями  между  ценой  открытия 

и ценой закрытия в количестве от 1 до 5), после чего рынок консолидируется      

в виде равностороннего треугольника (в случае «Вымпела») или в виде 

прямоугольника  (в  случае   «Флага»).   После   рынок   продолжает   движение  

в том же направлении, в котором было первое движение, на расстояние, равное 

траектории первого движения. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

В этой части мы будем рассматривать последний раздел технического 

анализа,  который  называется  компьютерным  анализом.  Анализ  тенденций    

и анализ графических фигур — весьма эффективные методы, но имеют некоторые 

недостатки. Например, субъективность: одному аналитику определенное явление 

на графиках будет казаться «треугольником», а другому — «клином». Кто-то 

увидит на рынке «голову и плечи», а кто-то — «тройную вершину». Хотя в итоге, 

если руководствоваться правилами анализа графических фигур (в частности, 

принимать решения только после пробития), то каждый аналитик получит прибыль. 

Но все-таки в этих частях технического анализа есть доля субъективности в 

определениях точек входа и выхода из позиций. Чтобы ликвидировать недостаток 

I и II разделов, технические аналитики разработали компьютерный анализ, 

который пришел на финансовые рынки из области математической статистики. 

Многое, что мы сегодня будем разбирать, является просто статистическими 

методами исследования и прогнозирования. 

Возникает вопрос: «почему раздел называется  «Компьютерный  анализ»?  

Все достаточно просто: в III разделе, как мы уже сказали, используются 

статистические методы исследования, подразумевающие сложные матема- 

тические расчеты, которые  трудно  сделать  с  помощью  калькулятора  и  

листка бумаги или даже в некоторых случаях невозможно, но зато любой 

современный  персональный  компьютер  легко  справляется  с  этой  задачей,   

и поэтому уже давно для расчетов используют вычислительные машины, отсюда 

и название — компьютерный анализ. 

Основные методы, которые используются  в  компьютерном  анализе,  

имеют общее название — технические  индикаторы.  Поэтому  этот  раздел  

даже  иногда  называют   индикаторным   анализом.   Если   говорить   проще,   

то технические  индикаторы  —  это  математическое  преобразование  

биржевых цен (High, Low, Close, Open), в результате которого получается 

значение, используемое для прогнозирования будущих изменений цен 

финансового инструмента, в нашем случае валюты. Эти значения отображают   

в виде графиков. Индикатор обычно рисуется рядом с графиком цены (внизу), 

или во внутреннем окне, или накладывается прямо на этот график. Индикаторы 

используются для получения торговых сигналов и как вспомогательный 

инструмент для подтверждения сигналов, полученных при методах анализа I и   

II разделов. Самое большое преимущество индикаторов — это то, что сигналы, 

полученные при их анализе, точны и недвусмысленны. А также намного быстрее 

предупреждают об окончании тенденции или дают сигнал об открытии позиции 

на несколько временных периодов раньше. 

Все индикаторы делятся на две большие группы: трендовые и осцилляторы. 

Давайте рассмотрим каждую группу в отдельности. 

Но прежде уточним важный момент: мы будем рассказывать об индикаторах, 

как  ими  пользоваться,  какие  они  дают  сигналы,  как  их  интерпретировать    

и, конечно, как настраивать входные  параметры,  но  формулы,  по  которым  

они рассчитываются, мы разбирать не будем по ряду причин. Во-первых, 

формулы нужны для углубленного изучения индикаторов, чтобы менять их 
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структуру. Во-вторых, компьютер все вычисления делает за  нас,  и  поэтому  

нам нужно только знать, как настраивать и как интерпретировать индикатор. В-

третьих, вы в справочной литературе или любом офисе представляющего 

партнера компании всегда найдете все необходимые формулы, если вам это 

понадобится, например, в книге И.В. Морозова «FOREX. От простого к 

сложному». 

 
ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Эти индикаторы, которые подразумевают работу в направлении действующей 

тенденции, обычно малополезны на боковых трендах. Они помогают предугадать 

появление новой тенденции или определить ее характер как можно раньше 

после ее возникновения. 

 
Скользящие средние (Moving Average) — это индикаторы следования за 

трендом в самом чистом виде. Их функция — определять направление тренда, а 

затем сглаживать или глушить его колебания. 

 
Скользящие средние бывают четырех видов. 

1. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average) 

Это самый простой индикатор из тех, которые используются в техническом 

анализе. В литературе он часто подвергается критике в силу своей простоты.   

Но несмотря на все недовольства, он до сих пор является распространенным и 

самым надежным. На графике вы видите сплошную линию, которая наносится 

прямо на график цены: это и есть простая скользящая средняя. Ее основным 

недостатком считается то, что расчет ее делается на основе данных за 

фиксированный промежуток времени, а не всех цен, при этом каждому значению 

цены присваивается одинаковая важность. Но согласитесь, что та цена, которая 

была неделю назад, уже менее важна, чем та, что сегодня или вчера! 

При рассмотрении скользящих средних всегда рассматривают ее 

«чувствительность», т.е. скорость реакции индикатора на последнее изменение 

цены. Так вот, скользящая средняя обладает низкой чувствительностью по 

сравнению с остальными видами — это дает хорошую фильтрацию ложных 

сигналов, но в ущерб хорошей цене для входа в позицию. 

 
2. Линейно-взвешенная скользящая средняя 

(Linear Weighted Moving Average) 

Это чуть более сложный индикатор, чем простая скользящая средняя.  

Разница между ними очень маленькая: в расчете этой скользящей каждому 

значению цены присваивается определенная важность, называемая весом, в 

зависимости от того, как давно эта цена была зафиксирована. Соответственно 

чем дальше в историю, тем вес меньше, в итоге получается простая скользящая 

средняя, но уже с учетом того, что последние цены более важны, чем старые.  

Но  и  у  этой  скользящей  средней  есть  свой  недостаток:  она  так  же,  как      

и простая, рассчитывается за фиксированный промежуток времени. На графике 

она обозначена штрихпунктирной линией. У взвешенной скользящей средней 

средняя «чувствительность». 
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3. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average) 

Эта скользящая уже достаточно сложна в расчетах и решает обе проблемы 

простой скользящей средней.  Она  берет  в  расчет  все  цены,  которые  есть  

на графике, и присваивает  важность  последним.  «Чувствительность»  —  

самая высокая, что  дает  много  ложных  сигналов,  но  частенько  цены  входа  

в позицию получаются наилучшие. На графике обозначена пунктирной линией. 

 
4. Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average) 

Наверное, самая сложная в расчетах скользящая средняя, обладающая очень 

низкой «чувствительностью». Рассчитывается с использованием всех цен, 

имеющихся на графике. Эта скользящая средняя редко используется и только  

на тех графиках, где очень большая амплитуда колебаний цены, для того, чтобы 

сгладить все эти ложные движения. На графике — точечная линия. 

 

 

Все скользящие средние строятся по ценам Close, но многие аналитики 

используют другие цены 
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Входные параметры для всех скользящих средних: 

Количество временных интервалов для расчета: от 1 до 1000 (по умолчанию 21) 

Цены, которые следует брать в расчет скользящей средней: 

Close 

Open 

High 

Low 

Median Price = High х Low : 2 

Typical Price = High х LowхClose : 3 

Weighted Close = High х Low х Close2 : 4 

(по умолчанию Close) 

 
Методы использования скользящих средних 

Этот индикатор настолько простой и легко модифицирующийся, что методов 

его анализа огромное количество. Мы рассмотрим те, что зарекомендовали себя 

как самые эффективные на валютном рынке. 

1. Использование одной скользящей средней. Давайте посмотрим на 

график: 

 

 

 

 
Если цена закрытия  бара  (свечки)  фиксируется  выше  скользящей  средней 

и график цены пробивает скользящую среднюю снизу вверх, то поступает  

сигнал на открытие позиции, в данном случае  покупки.  Как  только  график  

цены пробьет скользящую среднюю в обратном направлении, т.е. сверху вниз, 
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и цена закрытия бара (свечки) окажется ниже скользящей, то сделку на покупку 

необходимо  закрыть,  при  этом  поступает  обратный  сигнал  —  на  продажу.  

И так далее до бесконечности. 

Это самый простой метод использования скользящей средней. В нем есть 

только один большой недостаток —  это  постоянное  присутствие  на  рынке:  

как только закрывается одна позиция, сразу появляется сигнал на открытие 

следующей. Чтобы избавиться от этого недостатка, были разработаны так 

называемые фильтры, давайте их рассмотрим. 

 
1-Фильтр. Позиция открывается только тогда, когда и цена закрытия, и цена 

открытия окажутся выше или ниже скользящей средней, а закрывается, когда 

только цена закрытия бара (свечки) окажется за скользящей средней. 

 
 
 

 
 
 
 

2-Фильтр. Выбираем фиксированное количество пунктов: при определенном 

продвижении цены от скользящей средней открывается позиция, при обратном 

движении на определенное количество пунктов позиция закрывается. 
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3-Фильтр. Метод процентных конвертеров (Envelopes) — параллельных 

линий к скользящей средней. Они расположены на определенном расстоянии, 

выраженном в процентах, по обе стороны скользящей средней. Чтобы появился 

сигнал к покупке, цены должны закрыться не только выше линии скользящей 

средней, но и выше верхней кривой конвертера, для продажи смотрим нижнюю 

линию. Основная линия при этом служит защитным уровнем, при пересечении 

которой длинные позиции следует закрыть. Между верхней линией конвертера   

и самой средней и между нижней линией и самой средней образуется буферная 

зона — никакие сигналы, появившиеся между этими двумя линиями, в расчет не 

берутся. 
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4-Фильтр. Полосы максимумов и минимумов. Строятся две одинаковых 

скользящих средних, одна по ценам максимальным (High), другая по 

минимальным (Low). Когда цена закрытия фиксируется выше верхней линии 

(средней скользящей максимальных цен), поступает сигнал к покупке, нижняя 

линия при этом используется как указатель уровня  защитной  приостановки,  

при пересечении которого длинные позиции следует закрыть, и наоборот — при 

пробитии нижней линии. 
 

2. Две скользящие средние 

Строятся две средние разных временных периодов, но одинакового метода 

построения. Ту скользящую, у которой период будет меньше, называют «быстрой», 

а ту, у которой больше, — «медленной». Сигнал на покупку появляется, когда 

«быстрая» скользящая пересекает «медленную» снизу вверх. Закрываем 

позицию, когда «быстрая» пересечет «медленную» сверху вниз, и тут же 

получаем сигнал на открытие позиции на продажу, и так далее до бесконечности. 
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3. Скользящая периодом больше 50 

Строим скользящую среднюю с периодом, равным или большим 50. Такая 

средняя используется как «плавающий» уровень поддержки при растущем рынке 

и сопротивления — при падающем. А так как это сопротивление и поддержка,   

то интерпретировать их можно так же, как мы разбирали в разделе технического 

анализа. К примеру, если есть восходящая тенденция и скользящая средняя 

периодом 50 будет для нас поддержкой, то при пробитии ее ценами вниз можно 

утверждать, что восходящая тенденция прекращает свое существование и 

появляется возможность открыть позицию на продажу. 

 

 
Правила использования скользящих средних 

• Желательно на трендовом рынке. В боковом тренде использовать только 

малые периоды скользящей (менее 30). 

• Чем длиннее средняя, тем меньше ее «чувствительность». 

• Часто используемые периоды: 

9, 14, 18, 30, 50, 75, 144 

или последовательность Фибоначчи: 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... 

 
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) 

Расчет этого индикатора достаточно сложный, но для понимания его сути 

можно запомнить, что он рассчитывается на основе стандартного отклонения от 

простой скользящей средней и наносится на график цены. 
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Входные параметры для индикатора Полосы Боллинджера: 

стандартное отклонение — двойное стандартное отклонение (по умолчанию); 

период скользящей средней — 1–1000 (по умолчанию 20). 

 
Методы использования Полосы Боллинджера 

1. Входите в рынок в направлении прорыва в момент пересечения полос, 

верхней или нижней. Это сигнализирует о возможном начале тренда. Также 

можно входить при пересечении скользящей средней внутри коридора. 

2. Выходите из позиции, когда пересечена скользящая средняя посередине в 

обратном направлении. 

Правила использования Полосы Боллинджера 

• В отличие от конвертеров (как MA) границы полос Боллинджера расположены 

выше и ниже кривой скользящей средней на расстоянии не фиксированном,      

а равном определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина 

стандартного отклонения зависит от амплитуды движения цены, полосы сами 

регулируют свою ширину. 

• Полосы расширяются, когда  амплитуда  движения  цены  увеличивается, 

и сужается, когда их амплитуда уменьшается. 

• Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы. 

• Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения 

текущей тенденции. 

• Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает 

противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования 

ценовых ориентиров. 
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А этот индикатор используют для того, чтобы определить, насколько текущая 

тендеция на рынке сильна и можно ли продолжать верить ей. 

 
Средний индекс направленного движения (ADX — Average Directional 

Movement Indicator) 

На этом индикаторе три линии: +DI, –DI, ADX 

+DI и –DI — индикаторы направленности (+DI измеряет силу позитивного 

движения, т.е. восходящие, –DI измеряет силу негативного движения, т.е. 

нисходящие). 

ADX — рассчитывается на основе +DI и –DI. 

Рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой. 

 
Входные параметры для индикатора Среднего индекса направленного 

движения: 

период для расчета — 1–1000 (по умолчанию 14). 

 

 

 
Правила использования Среднего индекса направленного движения 

• ADX используют для определения силы тенденции: чем он выше, тем сильнее 

тенденция. Чем ниже вниз уходит ADX, тем больший потенциал накапливает 

рынок для следующего большого движения. 

• Сигнал к открытию позиций появляется при пересечении линий +DI и –DI. 
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Если после пересечения +DI оказывается выше –DI, то поступает сигнал к 

покупке, если наоборот, то к продаже. 

 
Теперь рассмотрим вторую группу технических индикаторов, используемых в 

компьютерном анализе, — осцилляторы. 

 
ОСЦИЛЛЯТОРЫ 

Это индикаторы колебаний — альтернатива индикаторам, следующим за 

тенденциями. Осцилляторы наиболее эффективны во время боковой тенденции на 

рынке. Но на этом эффективность их не ограничивается: во время господствования 

на рынке явно выраженной тенденции осцилляторы способны предсказывать 

кратковременные критические периоды в динамике рыночной активности — так 

называемые состояния перекупленности (Overbought) и перепроданности (Over- 

sold). Кроме того, позволяют заранее увидеть ослабление рыночной тенденции, до 

того, как это явно отразится на динамике цен. 

 

 

 
 

Осциллятор вторичен — в том смысле,  что  его  следует  рассматривать  

всего  лишь  как  дополнительный  инструмент   анализа   рыночной  динамики 

по отношению к главному индикатору — основной тенденции. Надежность 

осцилляторов не постоянна: то повышается, то понижается. Например, в момент 

зарождения тенденции осцилляторы малоэффективны и даже могут привести к 

убыткам, а вот к исходу тенденции — наоборот, его результаты могут оказаться 

в высшей степени достоверны. Наносятся осцилляторы обычно внизу экрана под 

графиками. 

 
Три наиболее важных случая использования осциллятора 

1. Показатели осциллятора наиболее значимы, когда они достигают 

предельных значений. Рынок считают перекупленным, когда кривая осциллятора 

находится возле верхней  границы,  перепроданным,  когда  она  приближается  

к нижней границе. И в том, и в другом случае осциллятор показывает, что 

тенденция затянулась и, следовательно, ослабла. 

2. Серьезным предупреждением является также расхождение между 

осциллятором и динамикой цен, когда осциллятор находится в критической 

области. 
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3. Пересечение  нулевой  линии  также  может  служить  важным  сигналом     

к действию, если направление совпадает с направлением ценовой тенденции. 

 
Одним из самых используемых и важных явлений при интерпретации 

осциллятора является дивергенция (Divergence) — это расхождение линий, 

соединяющих цены максимумов или минимумов на графике и соответствующие 

локальные точки на индикаторе. 

Схождение (Convergence) — это схождение линий, соединяющих цены 

максимумов или минимумов на графике и соответствующие локальные точки на 

индикаторе. 

 
Моментум (Momentum) 

Моментум — измерение скорости роста или падения цен. Рост индикатора 

говорит, что тенденция роста набирает скорость. Если кривая индикатора 

начинает выравниваться, это означает, что прирост, зафиксированный 

последними ценами закрытия, совпадает с приростом, отмеченным определенное 

количество периодов назад. Когда кривая темпа начинает клониться к нулевой 

линии, тенденция роста цен все еще сохраняется, но ее скорость падает, 

тенденция теряет темп. Когда кривая темпа пересекает нулевую линию — это 

признак краткосрочной тенденции падения, по мере того как кривая темпа 

продолжает опускаться, тенденция падения набирает темп. 

Осциллятор рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой. Имеет 

нулевой уровень, вокруг которого он и двигается. 

 
Входные параметры для индикатора Средний индекс направленного 

движения: 

период для расчета — 1–1000 (по умолчанию 14). 

 
Методы использования Моментум 

1. Как почти на большинстве осцилляторов, на этом индикаторе рассматри- 

вают дивергенцию. При возникновении этого явления следует закрыть все 

позиции,  которые  были  открыты  в  направлении   текущей   тенденции,   так 

как дивергенция — это сильный сигнал, который показывает, что текущая 

тенденция очень ослабла и может закончиться. Не рекомендуется при появлении 

дивергенции открывать какие-либо позиции, так как этот сигнал ранний, а для 

открытия необходимо подождать подтверждения от сигналов, полученных при 

анализе I и II раздела технического анализа. 

2. Пересечение нулевой линии. Если индикатор пересекает нулевой уровень, 

то это может служить сигналом к открытию позиции, но только в направлении 

текущей тенденции, если рынок растет, то все сигналы на продажу, поступающие 

от Моментум, игнорируются, а на покупку — реализовываются, и наоборот —  

для падающего рынка. 

3. На графике Моментум, как и на самих графиках цен, можно строить линии 

поддержки и сопротивления, которые так же, как и в I разделе технического 

анализа, интерпретируются. На индикаторе сигналы,  полученные  от  этих 

линий, являются вспомогательными и ранними сигналами, предупреждающими  

о возможном изменении текущей тенденции. 
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Правила использования Моментум 

• Пересечение нулевой линии используют в тенденции, и совершать сделку 

нужно при совпадении сигнала и направления тенденции. 

• Линии поддержки и сопротивления на индикаторе рассматриваются как 

опережающий сигнал к изменению тенденции. 

• Дивергенция используется для раннего определения окончания тенденции, 

лучший вариант для закрытия позиций. 

 
Схождение и расхождение скользящих  средних 

(Moving Average Convergence — Divergence, MACD) 

Индикатор имеет две линии. Одна называется MACDfast, другая — MACDsignal. 

MACDsignal отображается на графике в виде гистограммы. Индикатор рисуется 

под графиком цены, с одной временной шкалой. Имеет нулевой уровень, вокруг 

которого он и двигается. 

 
Входные параметры для индикатора MACD: 

период для расчета — рекомендуется по умолчанию. 

 
Методы использования MACD 

• Пересечение MACDfast и MACDsignal. Если линия MACDfast пересекает сверху 

вниз MACDfast, то возникает сигнал к продаже, и наоборот — к покупке. 
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• Пересечение MACDsignal нулевого уровня также можно использовать для 

открытия позиции, но только в соответствии с текущей тенденцией. 

• И конечно же дивергенция. На этом индикаторе она считается самой точной 

из всех осцилляторов: на дивергенции, возникающие на MACD, смотрят большое 

количество спекулянтов и участников валютного рынка, что придает сигналам, 

поступающим от этого явления, особенную важность. 
 

Правила использования MACD 

• Пересечение MACDfast и MACDsignal используется в боковом тренде. 

• Дивергенция используется для определения раннего окончания тенденции, 

лучший вариант для закрытия позиций. 

• Пересечение нулевого линии применяют в трендовом рынке, но следует 

учитывать только сигналы, совпадающие с направлением тенденции. 

 
Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) 

Индикатор имеет одну линию и рисуется под графиком цены, с одной 

временной шкалой. Шкала индикатора колеблется в пределах от 0 до 100. 

 
Входные параметры для индикатора RSI: 

период для расчета — 1–1000 (по умолчанию 14), рекомендуемые 14, 9, 25. 

 
Методы использования RSI 

• Снова, как и на всех осцилляторах, на этом индикаторе смотрят на дивергенции. 
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• Самые лучшие результаты среди осцилляторов дают сигналы от линий 

поддержки и сопротивления, построенных на самом индикаторе. 

• Уровни перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold). Выше 

мы разобрали, что такое уровни перекупленности и перепроданности. На RSI 

уровень перекупленности считается выше 80, а уровень перепроданности ниже — 

20. Используются в торговле эти уровни следующим образом: если осциллятор 

заходит, например, в область перепроданности, это говорит о том, что на рынке 

много покупок и соответсвенно в ближайшее время начнутся продажи, так как 

все, кто мог купить, уже купили. Сигнал к продаже появляется, когда осциллятор 

пробивает 80-й уровень вниз, и наоборот — для перепроданности. 

 
 

 
 

Правила использования RSI 

• Уровни перекупленности и перепроданности использовать только в боковом 

тренде. Сильная тенденция быстро заставляет индикатор принимать критиче- 

ские значения, что может привести к ложному сигналу. 

• Дивергенция применяется для определения раннего окончания тенденции, 

лучший вариант для закрытия позиций. Наиболее эффективна, когда наблюда- 

ется в критических уровнях. 

• Линии поддержки и сопротивления индикатора лучше использовать для под- 

тверждения технического анализа самого графика цен, в такой ситуации можно 

открыть позицию, но учитывать, что индикатор дает ранние сигналы. 
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Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) 

Индикатор имеет две линии: %К — «быстрая», и кривая %D — «медленная». 

Индикатор рисуется под графиком цены, с одной временной шкалой. Шкала 

индикатора колеблется в пределах от 0 до 100. 

 
Входные параметры для индикатора Стохастического осциллятора: 

период для расчета — %К — 1–100 (по умолчанию 5), рекомендуемые 5, 13, 26; 

%D — 1–100 (по умолчанию 3), рекомендуемые 3, 8, 13. 
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Методы использования Стохастического осциллятора 

• Дивергенция, как и на всех осцилляторах. 

• Уровни перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold). Самые 

лучшие результаты в боковом тренде. 

• Точки пересечения %K и %D можно использовать для открытия позиций. 

Когда %К пересекает снизу вверх %D — покупаем, и наоборот — продаем. 

 
Правила использования Стохастического осциллятора 

• Сильно опережающий индикатор. Его сигналы появляются за определенное 

количество времени, до того, как эти же сигналы появятся на графике. 

• Уровни перекупленности и перепроданности используются в боковом тренде. 

• Дивергенция используется для определения раннего окончания тенденции, 

лучший вариант для закрытия позиций. 

• Точки пересечения %K и %D можно использовать в трендовом рынке только 

при совпадении сигналов индикатора и направления тренда. 

 
Вот мы и разобрали основы компьютерного анализа. В действительности 

известных индикаторов огромное количество, по некоторым подсчетам более 

1000. Но все они основываются на тех, которые мы рассмотрели в этом  

пособии, и все делятся на трендовые — которые хорошо работают, когда на 

рынке явно выражена тенденция, и дают ложные сигналы в боковом рынке, —    

и осцилляторы — более эффективные, когда нет ярко выраженного движения 

цены вниз или вверх, т.е. в боковом рынке. 

Не пытайтесь найти уникальный индикатор, который работал бы одинаково     

в любом рынке — как в трендовом, так и во флете: такого в природе просто нет. 

Используйте для начала те, которые мы разобрали, они себя зарекомендовали 

как самые продуктивные и эффективные индикаторы, проверенные временем. 

Не превышайте количество индикаторов, которые обрабатываете на одном 

графике, более 3–4. Правило, по которому нужно использовать индикаторы: 

важно не количество, а качество, иначе говоря, лучше применять меньше 

индикаторов, но знать их плюсы и минусы, чем взять 20 и не уловить суть 

сигналов ни у одного. 
 

Фундаментальный анализ 
Это изучение экономических и политических факторов стран с целью 

прогнозирования движения валютных курсов. 

ВАЖНО! Национальная валюта — лакмусовая бумажка страны. Если в стране 

благоприятная обстановка, то стоимость национальной валюты растет (ее 

покупают), если что-то не в порядке — падает (ее продают). 

Допустим, мы храним свои сбережения в валюте «а» страны А. В случае 

неприятных сообщений из страны А (эмитента валюты «а») мы скорее всего 

станем переводить свои капиталы в другую валюту или актив. С ростом таких 

неприятных сообщений количество желающих избавиться от валюты «а» от 

греха подальше будет расти. Курс данной валюты упадет. 

НО! Плохие новости из страны — эмитента валюты приведут к повышению 

доходности государственных ценных бумаг этой страны. Правительство стран 

делает займы, выпуская государственные ценные бумаги. 
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Доходность этих бумаг ниже, чем в коммерческих банках, но есть гарантии 

государства на возврат средств. 

Чем хуже ситуация в стране, тем меньше людей будут держать свои средства в 

ценных бумагах этой страны. Спрос на ценные бумаги уменьшится, и государству 

придется повышать доходность по этим бумагам, чтобы не терять вкладчиков. 

Государственные ценные бумаги номинированы в национальной валюте, 

поэтому инвесторам необходимо иметь эту валюту или приобрести ее для 

дальнейшей покупки ценных бумаг. Следовательно, снижение спроса на ценные 

бумаги влечет снижение спроса на валюту страны, а повышение спроса на 

ценные бумаги — повышение спроса на валюту страны. 

При равных рисках вложений инвесторы будут вкладывать свои капиталы в те 

инструменты, в которых доходность больше. Доходность определяется ставками 

ЦБ страны. 

Разница в процентных ставках ЦБ разных стран называется градиентом 

процентных ставок (дифференциал). Где ставка выше, туда и перетекает 

капитал, порождая спрос на соответствующую валюту и, как следствие, рост 

стоимости этой валюты. Это одна из важнейших причин движения курса валют 

на мировых рынках. 

 
Макроэкономические индикаторы 

Это параметры, описывающие состояние страны. Наибольшее влияние на 

рынок оказывает выход данных, посвященных экономике США. 

Выход экономических данных является очень важным моментом для 

участников финансовых рынков. При правильной интерпретации данных можно 

получать очень неплохие и, что особенно приятно, быстрые деньги. 

Время выхода индикатора всегда известно. Для этого существуют специальные 

календари, где приведены время выхода, предыдущее значение индикатора и 

прогноз ожидаемого значения, а также фактическое значение, публикуемое в 

момент выхода индикатора. Кроме того, в календаре отмечены особенно важные 

новости, праздничные дни, заседания различных финкомитетов и т.п. 

Итак, выход хороших данных приводит к удорожанию национальной валюты, 

поэтому при выходе хороших данных ее покупают. При этом нужно иметь в виду, 

что в большинстве случаев бывает так: если значения вышедших данных близки 

к прогнозируемым, то, как правило, реакции рынка на такие данные не будет или 

она будет очень слабой. Острая реакция бывает только на неожиданности, т.е. 

когда вышедшие данные сильно отличаются от прогнозируемых. 

Чтобы торговать на данных, необходимо получать их практически в момент 

обнародования соответствующим статистическим органом. Новость спустя 

минуту уже не новость! Поэтому для успешной торговли желательно иметь 

доступ к терминалам крупнейших мировых агентств, например Dow Jones News- 

wires. 

Иногда реакция рынка на вышедшие  новости  может  быть парадоксальной, 

но это довольно редкое явление. Главное при анализе новостей — правильная 

интерпретация вышедших показателей. 
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Производство 

ВВП (валовой внутренний продукт) 

GDP (Gross Domestic Product) 

 
ВВП (валовой внутренний про- 

дукт) — GDP (Gross Domestic 

Product). 1934 год. 

Данные выходят ежекварталь- 

но. Указывается процент приро- 

ста ВВП. 

Макроэкономический показа- 

тель, отражающий стоимость ко- 

нечных товаров и услуг (предна- 

значенных для непосредственно- 

го употребления), произведенных 

за год во всех отраслях экономи- 

ки на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 

ВВП показывает, эффективно ли работала экономика за предыдущий квар- 

тал. 

ВВП растет, значит, экономика приносит прибыль и вложения в эту страну ста- 

новятся привлекательными, что притягивает иностранных инвесторов. Инвести- 

ции осуществляются в национальной валюте страны. Поэтому для осуществле- 

ния вложений в экономику страны иностранным инвесторам нужно приобретать 

национальную валюту этой страны. Покупка национальной валюты страны ведет 

к росту стоимости этой валюты. 

Вывод: рост индекса ВВП = рост нац. валюты, 

снижение индекса ВВП = падение нац. валюты. 

 
Промышленное производство 

Industrial Production 

 
Данные выходят ежемесячно. 

Сильный индикатор, отобража- 

ющий изменения объема выпуска 

промышленного производства и 

коммунальных услуг в стране. 

Производство — основа ры- 

ночной экономики. Рост произ- 

водства является благоприятным 

фактором для развития экономи- 

ки. 

Вывод: рост производства = 

рост нац. валюты, 

уменьшение производства = падение нац. валюты. 
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Уровень безработицы 

Unemployment rate 

Занятость 

 
Данные выходят ежемесячно. 

Очень сильный индикатор, ото- 

бражающий соотношение числа 

безработных к общей численно- 

сти трудоспособного населения. 

Рост уровня безработицы — не- 

благоприятный фактор для стра- 

ны. 

Вывод: рост безработицы = па- 

дение нац. валюты, 

падение безработицы = рост нац. 

валюты. 
 

Заявки на пособие по безработице 

Jobless claims 

Данные выходят ежемесячно. 

Индикатор среднего влияния, отображающий изменение  количества заявок 

на получение пособий по безработице. Дает представление о том, каким в сле- 

дующий раз выйдет Nonfarm Payrolls. 

Например: 

в течение месяца значение индикатора Jobless claims уменьшалось, велика 

вероятность того, что значение Nonfarm Payrolls будет большим. 

Увеличение количества заявок по безработице является неблагоприятным 

фактором для экономики страны. 

Вывод: рост количества заявок = падение нац. валюты, 

уменьшение количества = рост нац. валюты. 

Количество новых рабочих мест 
Nonfarm Payrolls 

 

 

 
Данные выходят ежемесячно вне 

сельского хозяйства. 

Очень сильный индикатор, ото- 

бражающий изменение занятости 

в стране, – индикатор, двигающий 

рынок. 

Payroll — платежная ведомость, 

по которой выдается з/п работни- 

кам. 

Показатель занятости отображает 

состояние экономики любой стра- 

ны. Снижение занятости ведет к 

увеличению безработицы — сокращению производства — экономическому спаду, 

что является неблагоприятным фактором для страны. 

Вывод: рост Payrolls = рост нац. валюты, падение Payrolls = падение нац. валюты. 
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Retail sales 

Внутренний спрос 

 

Данные выходят ежемесячно. 

Индикатор изменения объема 

продаж в сфере розничной торгов- 

ли, отображающий уровень расхо- 

дов и спроса населения страны. 

Например: 

жители страны стали меньше 

тратить, снизился спрос на товар. 

Это означает, что либо у жителей 

снизились доходы, либо выросли 

цены. 

Рост объема розничных продаж 

является благоприятным фактором для развития экономики. 

Вывод: рост розничных продаж = рост нац. валюты, 

уменьшение розничных = падение нац. валюты. 

 
Заказы на товары длительного пользования 

Durable goods orders 

 
Данные выходят ежемесячно. 

Сильный индикатор, отобража- 

ющий уверенность жителей стра- 

ны в текущей экономической си- 

туации. 

Товары длительного пользова- 

ния – это автомобили, мебель и 

др. Эти товары стоят достаточно 

дорого, поэтому увеличение числа 

заказов на них показывает готов- 

ность потребителей тратить на них 

свои средства. Это говорит о вы- 

соких доходах потребителей — о высоких прибылях компаний. 

Высокие доходы являются благоприятным фактором для развития экономики. 

Вывод: рост заказов = рост нац. валюты, 

уменьшение заказов = падение нац. валюты. 
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Индекс потребительских цен 

Consumer price index (CPI) 

Инфляция 

 

 
 

 
Индекс промышленных цен 

Produser price index (PPI) 

 
Данные выходят ежемесячно. 

Главный индикатор уровня ин- 

фляции (падение стоимости наци- 

ональной валюты) в стране. 

Определяет изменение уровня 

розничных цен на товары и услу- 

ги (с учетом импорта). 

 
Вывод: рост CPI = падение нац. 

валюты, 

снижение CPI = рост нац. валюты 

 

 

 

учетом стоимости рабочей силы. 

Вывод: рост PPI = падение нац. валюты, 

снижение PPI = рост нац. валюты. 

Данные выходят ежемесячно. 

Индикатор уровня инфляции 

(падение стоимости националь- 

ной валюты) в стране. 

Определяет изменение уров-  

ня цен на товары, произведенные 

в промышленности (без учета им- 

порта). 

Состоит из двух частей: 

1. Цены на входе (комплектую- 

щие, полуфабрикаты и т.п.). 

2. Цены готовой продукции с 
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Торговый баланс 

Trade Balance 

Государство 

 
Данные выходят ежемесячно. 

Отображает разницу между 

экспортом и импортом: соотноше- 

ние между суммой цен товаров, 

вывезенных из страны, и суммой 

цен товаров, ввезенных на терри- 

торию страны. 

Если экспорт больше импорта, 

то это благоприятный фактор. 

Вывод: положительное сальдо 

(уменьшение отрицательного) = 

рост нац. валюты, 

отрицательное сальдо (уменьшение положительного) = падение нац. валюты. 

ВАЖНО! У стран-экспортеров высокий торговый баланс, что ведет к удорожа- 

нию нац. валюты (Япония и др.). Но данным странам не выгодна дорогая нац. ва- 

люта. 

Например: 

Япония — страна-экспортер. Допустим, она производит автомобили и продает  

их стране Х. 

1 авто = 1000 JPY. При этом 1 JPY = 10 у.е. Х. 

Получаем, что 1 авто = 1000 х 10 = 10 000 у.е. Х. 

Если JPY подорожает и 1 JPY = 20 у.е. Х, 1 авто = 1000 х 20 = 20 000 у.е. Х. 

Такая цена может оказаться очень дорогой для страны-импортера, и она отка- 

жется от закупок данного товара. Поэтому страны-экспортеры стараются не до- 

пускать удорожания национальной валюты. 

 

Строительство 
Строительство новых домов 

Housing starts 
 

 

 

Данные выходят ежемесячно. 

Индикатор показывает количе- 

ство новых домов, строительство 

которых уже началось. 

Процесс строительства напря- 

мую связан с состоянием дохо- 

дов населения. Увеличение объ- 

емов строительства характеризу- 

ет улучшение благосостояния на- 

селения, что является благоприят- 

ным фактором для развития эко- 

номики. 

Вывод: рост строительства = рост нац. валюты, 

уменьшение строительства = падение нац. валюты. 
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Фондовые индексы 
Фондовые индексы — индексы акций крупных международных компаний — 

барометры экономики страны. 

Повышение/понижение стоимости акций компаний сразу же отражается на 

фондовых индексах. 

Фондовые индексы — очень простой и эффективный элемент фундаменталь- 

ного анализа. Достаточно посмотреть на индекс — и сразу становится понятно, 

что происходит в стране: спад, подъем, кризис или др. 

Вывод: рост фондового индекса = рост нац. валюты, 

уменьшение фондового индекса = падение нац. валюты. 

 
Индексы США 

Промышленный индекс Доу — Джонса — The Dow Jones Industrial — средний 

показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. 

Это самый старый показатель фондового рынка. 

S&P-500 — индекс акций 500 корпораций, представленных в следующей про- 

порции: 

400 промышленных корпораций, 

20 транспортных, 

40 финансовых, 

40 коммунальных. 

NASDAQ — 100 — индекс акций 100 компаний «новой экономики». Это высо- 

котехнологичные компании, занимающиеся биотехнологиями, генной инженери- 

ей, медициной, компьютерными чипами и т.д. 

Индекс Великобритании 

FTSE — включает 30 крупнейших промышленных и торговых компаний. 

Старейший индекс Великобритании, созданный агентством Financial Times в 

1935 году. 

Индекс Германии 

Xetra DAX — включает 30 наиболее крупных компаний. Рассчитывается по 

Франкфуртской фондовой бирже. 

Индекс Японии 

Nikkei-225 (Nikkei Dow Jones Average) — включает 225 компаний, оборачи- 

вающихся на Токийской фондовой бирже. Методика расчета этого индекса 

полностью совпадает с методикой Dow Jones Industrial Average. Публикуется с 

1950 года. 
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Заседания и выступления глав ЦБ. Любые изменения 

денежно-кредитной политики страны. 

Основное, что нас интересует в 

этих заседаниях, — это измене- 

ние учетной ставки. 

Учетная ставка — Discount rate — 

процентная ставка, по которой ЦБ 

кредитует КБ (в России — ставка 

рефинансирования). 

Учетная ставка — один из са- 

мых важных показателей для 

оценки национальной валюты. 

Рост учетной ставки — рост 

процентов по кредиту — покупа- 

тельская способность падает — увеличивается количество инвестиций под вы- 

сокий процент — рост национальной валюты. 

Срезание учетной ставки — кредиты дешевеют — покупательская способ- 

ность растет — снижение инвестиций за счет невысокого процента — отток ка- 

питала — удешевление национальной валюты. 

Например: 

Есть два ЦБ: ЦБ-1 и ЦБ-2, в обоих учетная ставка 2% годовых. 

Вдруг ЦБ-2 поднимает свою учетную ставку до 3% годовых. 

Естественно, теперь инвесторам более выгодно вкладывать средства в ЦБ-2. 

А приток капитала, как известно, благоприятный фактор для развития экономи- 

ки страны, что влечет рост национальной валюты. 

 
ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Интервенция — вмешательство ЦБ в рынок для стабилизации курса нацио- 

нальной валюты путем покупки или продажи. 

Явная интервенция — активный сброс или покупка необходимой валюты Цен- 

тральным банком в больших объемах для получения нужного эффекта (движе- 

ние курса может достигать от 100 до 500 пунктов!). Последнее время встречает- 

ся редко. Требует огромных капиталовложений со стороны ЦБ. 
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Вербальная интервенция — психологическое воздействие на участников 

рынка со стороны органов, занимающихся денежно-кредитной политикой. 

Например: 

глава ЦБ Японии на своем выступлении может сказать, что курс JPY очень 

высок (а ведь Японии выгодна дешевая валюта!), поэтому скорее всего в 

ближайшее время ЦБ Японии будет проводить интервенцию. 

Как известно, интервенция — сильное движение рынка, на котором заработать 

хочет каждый. К сожалению, время начала интервенции не сообщается и, дабы 

не упустить момент, трейдеры входят в позиции по продаже JPY (продажа ведет 

к удешевлению валюты) сразу после услышанного. 

Так как выступления глав ЦБ просматривают по всему миру, то и сделок на 

продажу JPY открывается очень много. А если все продают JPY, то стоимость 

японской валюты стремительно начинает падать! Безо всякой интервенции! 

Скрытая интервенция. ЦБ удерживает уровень национальный валюты на 

каком-то определенном уровне, который ему необходим. Эту интервенцию 

сложно определить. 

 
СОПРЕДЕЛЬНЫЕ РЫНКИ. 

Выделяют три финансовых рынка, которые влияют на стоимость валюты. 

Рынок государственных казначейских обязательств (облигации). Если 

облигации начинают расти в цене, то это является неблагоприятным фактором 

для экономики страны — стоимость национальной валюты падает. 

Нефтяной рынок. Если нефть дорожает — USD падает. 

Рынок драгоценных металлов (GOLD). Если GOLD дорожает — USD падает. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ВАЛЮТУ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Политические факторы не так важны, как экономические, но в определенные 

моменты могут играть основополагающую роль. 

А. Выборы президента. Обычно выборы сопровождаются неопределенностью, 

что ждать от нового руководства, пока неизвестно. А неизвестность, как правило, 

является негативным фактором для развития экономики. 

Вывод: выборы президента — падение нац. валюты. 

Б. Смена кабинета министров, кадровые перестановки или отставки в 

правительстве, в ЦБ или органах, занимающихся денежно-кредитной политикой. 

Как и в случае с президентом, неопределенность. 

Вывод: падение нац. валюты. 

С. Геополитические кризисы. Например, события в Иране, Ираке и др. 

Негативный фактор. 

Вывод: падение нац. валюты 

СЛУХИ И ОЖИДАНИЯ 

Эта группа включает в себя экономические и политические факторы, только в 

виде слухов и ожиданий. 

Если в мире появляется какой-либо слух, имеющий отношение к 

фундаментальным факторам, то участники рынка как можно скорее пытаются 

войти в рынок, чтобы не упустить хорошую цену, таким образом двигая его 

(например, вербальная интервенция). Когда выходит факт, он либо подтверждает 

слух, либо опровергает его. 
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Если слух подтвердился, то ничего не произойдет, так как большинство 

участников уже зашло в рынок. 

Если слух будет опровергнут, движение будет в противоположную сторону, 

так как участники, зашедшие в рынок, будут закрывать свои позиции, что 

спровоцирует «откат». 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Эти события не прогнозируются. На валютном рынке встречаются достаточно 

редко. 

В форс-мажорные обстоятельства входят: чрезвычайные происшествия 

(землетрясения, наводнения, цунами, пожары и т.д.), террористические акты. 

 
Теперь возникает закономерный вопрос. Откуда брать информация, о которой 

мы только что говорили? Ее поставляют информационные агентства, с которыми 

сотрудничает компания, и все наши клиенты бесплатно получают необходимые 

сведения на русском языке для проведения качественного фундаментального 

анализа. 

 
 

 

 
 

 
Анонс предстоящих событий 

Вы всегда будете знать, когда и во сколько произойдет фундаменталь- ное 

событие, и сможете сделать все необходимые приготовления. Более подроб- но 

правила пользования экономическим календарем разбираются на практических 

занятиях в наших офисах. 
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Заключение 

САМОЕ ВАЖНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Это последняя глава нашей книги, в которой много различных тем, но по 

значимости мы считаем их самыми важными из всех, которые мы разбирали. 

Именно поэтому мы обращаем ваше внимание на необходимость внима- 

тельного изучения этой главы, возможно, ее стоило бы прочитать несколько раз. 

Как бы странно это ни звучало, но темы, которые мы сейчас будем разбирать, 

гораздо важнее, чем анализ валютного рынка. Это сложно объяснить словами,   

и мы предлагаем вам самостоятельно, на практике, убедиться в ценности этой 

лекции. 

К сожалению, часто бывает так, что начинающие биржевые  спекулянты, узнав 

о том, как прогнозировать рынок, решают, что этого достаточно для того, чтобы 

зарабатывать на валютном рынке. Но на практике это далеко не так: умение 

прогнозировать рынок — это лишь половина дела и часто не самая большая! 

Это связано с тем, что, во-первых, на рынке кроме прибыли бывают и убытки, 

с которыми необходимо бороться, во-вторых, частенько спекулянта охватывают 

эмоции и он просто забывает об осторожности и расчетах, в-третьих, нужно уметь 

не просто спрогнозировать рынок, но и заработать на этом прогнозе как можно 

больше! Все это невозможно сделать без знания методов управления капиталом, 

азов психологии торгов, принципов работы с отложенными ордерами и т.д. 

 
ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА 

Для начала вспомним один из видов фундаментальных факторов, на приме- 

ре которых лучше всего продемонстрировать эффективность и острую необхо- 

димость отложенных ордеров. Это форс-мажорные обстоятельства. Как мы уже 

выяснили, прогнозировать эти явления нельзя, но защититься от их последствий 

можно. К примеру: взрыв в лондонском метро 7 июля 2005 года. 

Английский фунт стерлингов тогда упал в цене по отношению к доллару на 

100 пунктов меньше чем за час! Допустим, до этого события мы совершили по- 

купку GBP, и если у нас нет возможности узнать об этой новости в течение 5 ми- 

нут после ее выхода, то скорее всего мы получим убыток в размере 100 пунктов. 
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В таких ситуациях и используют отложенные ордера. Отложенный ордер — это 

приказ брокеру открыть или закрыть позицию по определенной цене, которую вы 

укажете. Отложенные ордера бывают двух видов: на открытие позиции и на ее 

закрытие. Именно последние являются на рынке самыми необходимыми. 

 
ОРДЕРА НА ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ 

Стоп Лосс (Stop Loss) — приказ брокеру закрыть вашу позицию с убытком по 

указанной вами цене. 

Тэйк Профит (Take Profit) — приказ брокеру закрыть вашу позицию с прибылью 

по указанной вами цене. 

 

 
Теперь наш пример с GBP можно расширить — с использованием ордеров. 

Мы ставим на определенную цену Stop Loss, и даже если мы не наблюдаем за 

рынком и новостями, брокер обязан закрыть позицию по той цене, которую мы 

указали, а значит, наш убыток будет значительно меньше 100 пунктов, а будет 

только таким, который мы сами заложили. Соответственно теперь мы получаем 

торговлю, где риск  и  убыток  в  каждой  сделке  можно  строго  контролировать 

и рассчитывать! 
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По такому же принципу используется и Take Profit. Возьмем еще пример: мы 

купили EUR, поставили Take Profit на уровень, который считаем необходимым 

(например, это может быть «ценовой ориентир»). Как только цена поднялась    

до этого уровня, брокер обязательно закроет сделку, и мы получим прибыль, 

которую ожидали, даже если в этот момент не следили за ценами! 
 

Ордер на закрытие настолько удобный, важный и гибкий инструмент, что его 

используют не только в ситуациях, которые мы описали, но и гораздо шире, 

особенно в различных стратегиях. 

 
ОРДЕРА НА ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ 

Эти ордера используются в случаях, когда вам необходимо открыть позицию 

по определенной вами цене. Например, вы сделали анализ рынка, а ждать, 

когда рынок дойдет до определенного уровня, на котором хотелось бы открыть 

позицию, нет времени. В таком случае вы указываете брокеру цену, валюту  

и вид операции (покупка или продажа), по которой хотите открыть позицию, 

и, как только цена «дойдет», брокер обязательно откроет вам позицию. Эти 

ордера особенно актуальны на валютном рынке, так как он круглосуточный и 

ждать 24 часа сигнала к открытию позиции невозможно. Вам достаточно сделать 

анализ — прогноз по выбранным вами валютам, поставить ордера на открытие 

и дожидаться результатов, причем неважно где, так как брокер и без вашего 

ведома откроет указанную вами позицию. 

Этих ордеров четыре вида. 

Sell Stop — используется, когда необходимо открыть позицию на продажу по 

цене ниже, чем текущие цены на рынке. (Например, вы ожидаете пробития линии 

поддержки и не хотите пропустить этот момент.) 
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Buy Stop — этот ордер используется, когда необходимо открыть позицию на 

покупку по цене выше, чем текущие цены на рынке. (Например, вы ожидаете 

пробития линии сопротивления, но дожидаться этого момента нет возможности.) 

 

 
Sell Limit — этот  ордер  используется,  когда  необходимо  открыть  позицию 

на продажу по цене выше, чем текущие цены на рынке. (Например,  вы  

ожидаете выхода фундаментального события и при достижении определенного 
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уровня цены хотели бы продать, так как новость предположительно несет 

отрицательный характер по отношению к этой валюте.) 
 

Buy Limit — этот ордер используется, когда необходимо открыть позицию на 

покупку по цене ниже, чем текущие цены на рынке. (Например, вы ожидаете 

отскока от линии поддержки, но дожидаться этого момента нет возможности.) 
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Запомнить правила установки ордеров вам поможет наша универсальная 

схема. 

 

 

 
Есть множество вопросов, которые возникают, когда вы начинаете торговать 

на финансовых рынках. Например: сколько вложить в сделку? Весь капитал или 

только его часть? Если часть, то какую? Какой риск наиболее приемлем для 

работы на финансовых рынках? И так далее. На все эти вопросы можно найти 

ответы в этом разделе. И самое главное, чтобы вы все время задавали себе   

эти вопросы и отвечали на них во время любой сделки на валютном рынке, так 

как умения управлять капиталом и определять степень риска играют одну из 

важнейших ролей в работе валютного спекулянта. Пока у вас не будет  ответа 

на  вопрос «Как управлять капиталом?», мы  настоятельно рекомендуем вам 

не торговать на валютном рынке. 

 
Возьмем самый простой пример: два спекулянта с одинаковыми капиталами 

совершают одни и те же сделки на одной и той же валюте по одним и тем же 

сигналам. Первый решил вложить в сделку весь депозит и не устанавливать 

никаких защитных ордеров. Второй воспользовался правилами управления 

капиталом, вложил в сделку всего 10% от капитала и поставил ордер на закрытие 

позиции с убытком (Stop Loss) на таком ценовом уровне, что при закрытии сделки 

брокером по этому ордеру он получит убыток в размере 5% от всего капитала. 

Допустим, рынок в первом варианте изменился в прибыльное положение и оба 

спекулянта заработали на этой сделке, но так бывает не всегда, и пример с GBP, 

который мы рассматривали чуть выше, нам это доказывает. Во втором варианте 

рынок двинулся в неблагоприятном направлении. Второй спекулянт получит 

всего лишь 5% убытка и спокойно будет ждать момента для повторного входа, 
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в котором он скорее всего получит прибыль и покроет 5-процентный убыток. А 

что с первым? А он скорее всего попадет в одну из двух нередких ситуаций, 

ожидающих любого, кто игнорирует правила управления капиталом. Либо 

получит огромный убыток, либо окажется в подвешенном состоянии: убыток есть, 

а где и когда закрывать позицию? Стоит ли это делать или лучше подождать, 

когда рынок пойдет в нужном направлении? Зачастую этого спекулянт решить  

не может, а раздумья превращают торговлю в гадание на кофейной гуще, и 

ожидать положительных результатов в таком случае не стоит! 

Торговля на валютном рынке — это не гадание, не игра, как в казино: повезет 

не повезет, это строгий прогноз и расчет, только так можно получить хорошие 

результаты. Только владея знаниями об управлении капиталом, вы можете 

сделать крайне важные расчеты, необходимые для вашей успешной торговли. 

 
ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 

1. Общая сумма вложенных средств в одну сделку не должна превышать 

50% от суммы общего капитала. 

Это правило очень простое и предупреждает нас о том, что максимум, который 

можно вложить в одну сделку или сделки, не должен превышать половины 

капитала, который мы используем для торговли на валютном рынке. 

2. Норма риска для каждой сделки, в которую спекулянт вкладывает 

свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала. 

Это правило оговаривает рекомендуемый риск в каждой сделке на валютном 

рынке: не рисковать более 5%. Однако оно корректируется, например, в случаях, 

если торговый капитал мал или при использовании специальной тактики 

торговли, предусматривающей увеличение риска. При этом оно обязательно 

должно быть обусловлено конкретной целью. 

3. Определение уровня Stop Loss. 

Давайте рассмотрим, как рассчитать уровень Stop Loss, или ордера на 

закрытие позиции с убытком. Для этого существует простая формула. 

Сначала вы определяете, какой риск вы должны заложить в данной сделке, 

допустим, 5%, как во втором правиле. Затем необходимо рассчитать, сколько     

в долларах составляет 5% от вашего капитала. 

Пример: валюта EUR/USD, капитал = $10 000, стоимость одного пункта = $10 

(мы разбирали формулы расчета в первой лекции), риск в сделке 5%, открываем 

1 лот, тогда количество пунктов для Stop Loss = ($10 000 х 5%) : 10 = 50. 

4. Определение соотношения прибыли/убытки. 

Расчет Stop Loss — это очень важный момент, но у нас есть еще один ордер 

на закрытие позиции — Take Profit, ордер на закрытие позиции с прибылью. 

Каким образом рассчитывать его? Тут все гораздо проще: первым всегда 

рассчитывается Stop Loss, а от него уже вычисляют Take Profit по определенным 

соотношениям. Эти соотношения считают от 2:1 и выше, т.е. в сделке прибыль 

всегда закладывается как минимум вдвое больше заложенного убытка. 

В примере с EUR Take Profit при минимальном соотношении 2:1 будет равен 100 

пунктам (50 х 2 = 100). 
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Соотношение прибыли/убытки, или соотношение Take Profit/Stop Loss, нельзя 

делать ниже, чем 2:1, так как в противном случае вы заведомо сделаете свои 

прибыли равными убыткам, а то и меньше. 

 

 

 

 
Мы сейчас рассмотрели расчет Take Profit и Stop Loss, исходя из риска, который 

вы определили для вашей сделки, но есть очень важное замечание по этим двум 

пунктам. 

Главным ориентиром в расчете Take Profit и Stop Loss является текущая рыно- 

чная ситуация, а правила управления капиталом — обязательное дополнение. 
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Боковая тенденция: в точке А вы решили совершить покупку. Заложили 

определенный   риск    в    сделке,    рассчитали    Stop    Loss,    он    получился,  

к  примеру,  на  уровне  В.  Можно  ли  такую  сделку   открыть?   НЕТ,   ни   в 

коем  случае,   так   как   цены   могут   легко   вернуться   к   линии   поддержки   

и задеть такой Stop Loss и вы сделаете свой убыток высоковероятным, а надо 

наоборот, чтобы в сделках убытки всегда имели наименьшую вероятность! 

Поэтому надо изменить либо риск, который вы заложили в эту сделку, либо 

количество лотов, чтобы Stop Loss получился больше и вышел за пределы линии 

поддержки. Например, уровень С — следует отказаться вообще от этой сделки  

и поискать другие возможности войти в рынок. 

То же самое и с Take Profit. Уровень Е маловероятный в данной ситуации, а Take 

Profit надо всегда делать высоковероятным. Если в соответствии с правилами 

управления капиталом получается уровень Е, то необходимо либо менять 

параметры сделки, уменьшать количество лотов, менять риск и так далее, либо 

отказаться от сделки. Приемлемый уровень Take Profit, например уровень D. 

5. Правила открытия позиций. 

А. Открывайтесь только при наличии одного основного и не менее одного 

дополнительного сигнала. 

Если вы пользуетесь только техническим анализом, то принято считать, что 

основные сигналы — это те, которые получены при анализе разделов I и  II. 

А компьютерный анализ является дополнительным. 

Если вы используете фундаментальный и технический анализ, то основные 

сигналы исходят от фундаментального анализа, а дополнительные в таком 

случае — из любого раздела технического анализа. 

Б. При открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на 

бумаге: 

• время входа в рынок; 

• валютную пару; 

• тип операции Sell или Buy; 

• количество лотов; 

• цену входа в рынок; 

• цену, по которой закрываем прибыльную позицию, — Take Profit; 

• цену, по которой закрываем убыточную позицию, — Stop Loss. 

Ведение записей при торговле на валютном рынке — это очень полезная 

привычка, записывайте все и как можно больше, это поможет вам анализировать 

ваши действия. 

В. Осторожно и на короткое время открывайтесь во время бокового тренда. 

Дело в том, что боковая тенденция на валютном рынке — это явление 

нестабильности рынка,  ее  принято  сравнивать  со  сжимающейся  пружиной: 

в какую  сторону,  вниз  или  вверх  рынок  двинется,  прежде  чем  определится 

с основной тенденцией, и в какое время — спрогнозировать очень трудно, 

поэтому в боковых тенденциях необходимо быть очень осторожным. 

Г. При выставлении отложенных ордеров на открытие позиции необходимо 

сформулировать и записать на бумаге: 

• тип ордера; 

• цену, по которой мы хотим, чтобы брокер открыл нам сделку; 

• валютную пару; 
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• количество лотов; 

• цену, по которой закрываем прибыльную позицию, — Take Profit; 

• цену, по которой закрываем убыточную позицию, — Stop Loss. 

6. Правила закрытия позиций: 

• при получении расчетной прибыли — Take Profit; 

• при получении расчетных убытков — Stop Loss; 

• при появлении неожиданных фундаментальных событий, которые 

противоречат вашим прежним прогнозам. 

7. Используйте в торговле плавающий Stop Loss (Trailing Stop Loss). 

Смысл этой тактики очень прост: при открытии позиции вы устанавливаете 

только Stop Loss. Если цена пойдет против вас, то сработает Stop Loss и вы 

получите запланированный убыток, если цена пойдет в ту сторону, в которую   

вы прогнозировали, то через определенное время, когда цена уйдет от цены 

открытия вашей сделки, вы переставляете Stop Loss на цену открытия сделки.   

В таком случае, если рынок резко развернется и пойдет против вас, вы получите 

ноль прибыли — и никаких убытков. Если рынок и дальше будет продвигаться    

в вашу сторону, то вы за ним передвигаете Stop Loss до тех пор, пока он не 

сработает, но при этом у вас уже будет прибыль. 
 

ПСИХОЛОГИЯ РАБОТЫ 

Люди подвержены  влиянию  эмоций,  но  для  спекулянта  это  самые  

опасные враги. Если вы не  в  состоянии  обуздать  свои  эмоции,  то  этот  

бизнес не принесет вам дохода. Поэтому на финансовых рынках успеха 

добиваются те, кто смог научиться владеть собой в любой ситуации. 
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Именно умение контролировать свои эмоции и определяет разницу между 

профессионалом и дилетантом. Поэтому мы рекомендуем вам неукоснительно 

выполнять наши советы, которые в своей работе используют профессиональные 

спекулянты. Исполнение наших советов научит вас исключать эмоции из 

процесса работы. 

Прежде всего каждый свой рабочий день вы должны начинать с составления 

торгового плана. Для того чтобы правильно составить торговый план, вы 

вынуждены будете сделать комплексный анализ. Рассмотрим подробнее схему 

анализа. 

1. Проанализируйте движение выбранной валюты по графику временного 

периода, который вы используете (пример 1H). Постройте на нем все линии 

тренда, поддержки и сопротивления, линии канала и уровни. Зафиксируйте для 

себя отдельно значения трех ближайших к текущей цене уровней сопротивления 

и трех уровней поддержки. Определите направление тренда. Помните: тренд ваш 

друг. Старайтесь торговать по направлению тренда. Постройте на графике цены 

несколько индикаторов, которые входят в вашу торговую схему, и определите 

типы сигналов, которые дают вам эти индикаторы. Помните: индикаторы дают 

лишь подтверждение вашим намерениям. Сами намерения вы формулируете на 

основе трендового анализа графика. 

2. Проанализируйте движение выбранной валюты по графику на несколько 

периодов ниже (пример 15M). Постройте на нем все линии тренда, поддержки     

и сопротивления, линии канала и уровни. Зафиксируйте для себя отдельно 

значения трех ближайших к текущей цене уровней сопротивления и трех  

уровней   поддержки.   Определите   направление   тренда.   Помните:   уровни   

и линии, построенные по графику 1H, имеют приоритет над уровнями и линиями, 

построенными по графику 15M. Старайтесь торговать по направлению тренда. 

Постройте на графике цены несколько индикаторов, которые входят в вашу 

торговую схему, и определите типы сигналов, которые дают вам эти индикаторы. 

Помните: индикаторы дают лишь подтверждение вашим намерениям. Сами 

намерения вы формулируете на основе трендового анализа графика. 

3. Проанализируйте фундаментальные данные — как вышедшие к моменту 

начала вашей работы, так и те, которые выйдут в течение дня. Оцените их 

влияние на движение валюты. 

4. Составьте для себя  сценарий  действий  при  достижении  ценой  какого-  

то выделенного вами значения. При этом сразу наметьте для себя как цену 

открытия  позиции  и  ожидаемую  цель  (закрытие  позиции  с  прибылью),  так   

и цену закрытия позиции с убытком. При определении целей как на прибыль,   

так и на убыток постоянно  взвешивайте,  стоит  ли  игра  свеч,  иначе  говоря,  

не открывайте позицию, если ожидаемая прибыль сравнима или меньше 

намеченных рисков, т.е. если величина планируемой прибыли меньше или равна 

планируемым убыткам. 

5. После составления торгового плана — реализуйте его. Помните: правильные 

решения должны быть основаны на логических принципах. Не ищите легких 

денег. 
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Никогда не отклоняйтесь от намеченного плана. Лучше вообще ничего не сде- 

лать за день, чем сделать что-либо вопреки намеченному плану. В этом случае 

вы по крайней мере ничего не потеряете. 

Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего 

на финансовых рынках. Тут все обычные повседневные чувства и стремления 

проявляются более ярко. Присущие всем нам ощущения — страх, жадность, 

надежда и др. — в быстром ритме биржевой торговли оказывают порой сильней- 

шее влияние на поведение спекулянта. Знание собственных способностей и 

предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь избежать 

разорения. Если же вы к этому добавите способность адекватной оценки 

психологического состояния и соответствующего поведения рыночной толпы, то 

успех вам гарантирован. 

 
Жадность 

Движущей силой, которая заставляет нас работать на спекулятивных 

финансовых рынках, является жадность. Если ваша жадность незначительна, то 

сделок вы будете заключать мало, упуская много хороших моментов. В данном 

случае рекомендуется заняться другим видом бизнеса, более спокойным. 

Если же ваша жадность не знает границ, то вы будете стараться заключить как 

можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Лучше играйте 

в казино, это будет вам ближе по натуре и дешевле для кошелька. Результатом 

действия жадности будет являться мотивация к заключению сделок. 

 
Можно выделить два вида мотивации: 

• рациональная мотивация  —  обычно  присутствует  до  первого  вхождения  

в рынок у молодого спекулянта, а также в работе профессионального спекулянта; 

• нерациональная мотивация — выражается в азарте игрока и присутству-    

ет практически у каждого спекулянта, однако одни контролируют свой азарт,       

а другие являются рабами эмоций и обречены на проигрыш. 

Выявить, играете ли вы под влиянием жадного азарта или нет, можно с помо- 

щью следующих сигналов. Если спекулянт спрашивает у других: «Что вы думае- 

те по этому поводу?», если он рассказывает другим о своих открытых позициях, 

если у него нет плана работы, составленного до заключения сделок, — все это 

говорит о том, что этот человек работает скорее всего под влиянием азарта, а не 

разума. Лучшим лекарством от азарта является составление плана заключения 

сделок (финансового плана деятельности). 

 
Пример на рынке. 

Спекулянт открыл позицию на покупку EUR, рассчитал с учетом всех правил и 

поставил Stop Loss и Take Profit. К примеру, цена пошла вверх, и если спекулянта 

одолела жадность и без каких-либо на то причин он удаляет ордер на закрытие 

позиции с прибылью, то в итоге он скорее всего получит прибыль меньшую, чем 

планировал, так как в большинстве случаев рынок дойдет до определенного 

уровня и начнет падать! Чтобы не поддаваться жадности, необходимо 
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не менять своих планов во время торговли, если нет на это объективной причины. 

Причина «Нам захотелось в этой сделке заработать больше» не считается 

объективной! 
 

 
Надежда и ожидания 

Следующим фактором, подвигающим спекулянта на заключение сделок, 

является надежда на получение прибыли. Естественно, смысл любой работы 

заключается в количестве полученных за нее денег. Однако при преобладании 

надежды над расчетом вы рискуете переоценить  собственные  возможности  

при анализе ситуации. Надежда должна находиться в подчиненном отношении   

и к расчету, и к жадности. Именно огромная неоправданная надежда может 

привести начинающего спекулянта к убыткам. 

 
Пример на рынке. 

Возьмем тот же пример с EUR и предположим, что рынок начал не расти,        

а  падать.  Биржевик,  если  его  одолевает  надежда,  что  рынок  развернется    

и начнет расти, скорее всего удалит Stop Loss и будет надеяться, что что-то 

изменится, но рынок подчиняется не нашим надеждам, а факторам, которые     

на него воздействуют. Поэтому, если этот спекулянт не обратится к реальной 

ситуации на рынке и не закроет позицию, скорее всего его будет ждать огромный 

убыток. Снова способом борьбы с надеждой является дисциплина: спекулянту  

из нашего примера не стоило удалять ордер на закрытие позиции, который он 

рассчитал без объективных причин на это. Планирование должно быть основано 

на методах рынка, а не на наших эмоциях. 
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Страх 

Страх возникает, когда вы получаете убытки. Одних страх парализует: они не 

могут вовремя остановиться и теряют все. Других же страх заставляет двигаться 

и заключать порой взаимоисключающие сделки, что также обычно только 

ускоряет разорение. 

В критический момент лучше что-то сделать, чем сидеть сложа руки и 

наблюдать, как мечты о прекрасном будущем испаряются вместе с изменением 

цен. Действуйте четко по составленному вами до открытия позиции 

(соответственно до возникновения страха) плану, и страх не будет овладевать 

вами. 

 
Пример на рынке. 

И опять пример с EUR в данной ситуации можно рассмотреть как рост, так       

и падение рынка, и в том, и в другом случае страх будет губителен. Если рынок 

стал расти и спекулянт начинает бояться, что цены могут не дойти до его расчет- 

ного ордера Take Profit, то он преждевременно закроет позицию и дождется рас- 

четной прибыли, которая была бы больше. Если рынок будет падать, то бирже- 

вик может испугаться убытка и также преждевременно закрыть позицию. Хотя     

в противном случае рынок мог развернуться в правильную сторону — и спеку- 

лянт получил бы прибыль. И как в предыдущих случаях, выход только один: дей- 

ствовать исключительно на основании заранее приготовленного плана торговли 

и принимать решение только при появлении объективных причин, которые могут 

исходить как из технического, так и фундаментального анализа. 



90 

 

 

 

 

Общепринятые биржевые мифы 

Преуспевающий биржевик — реалист. Он трезво оценивает биржевую 

ситуацию и, сдерживая эмоции, строит реальные планы. Иллюзии — не для 

биржевика-профессионала. Дилетант же, проделав несколько неудачных 

операций и потеряв немного денег, впадает в панику. Его представления о бирже 

становятся чем дальше, тем искаженнее. У неудачников много фантазий о купле, 

продаже и выборе сделок. Это искажает его представления о действительности 

и препятствует успеху на бирже. 

Удачливый биржевик должен распознать свои фантазии и расстаться с ними. 

 
Миф о биржевых премудростях. Многие неудачники думают, будто 

преуспевающим биржевикам известны какие-то особые тайны. Благодаря этой 

фантазии у консультантов и торговцев готовыми к употреблению методиками 

биржевой игры нет недостатка в клиентуре. Упавший духом биржевик зачастую 

тратит весь свой биржевой капитал — лишь бы овладеть этими «премудростями» 

(покупаетразныепрограммы,«черныеящики» идругиеметодики,«безошибочно» 

анализирующие рынок). 

 
Миф о недостаточном капитале. Многим неудачникам кажется, будь у них 

счет покрупнее, они бы преуспели. Как правило, дилетанты вылетают из игры,    

а рынок, развернувшись на 180 градусов, устремляется туда, куда и предполагал 

двигаться проигравший. В этом неудачники усматривают доказательство 

верности их тактики. Тут-то и рождается фантазия: «Будь у меня счет побольше, 

я пересидел бы чуть дольше и выиграл». 
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У недотепы не хватает рассудка, а не капитала. Он с тем же успехом проиграет 

и при крупном счете, и при небольшом. Он гиперспекулирует и нерасчетливо 

распоряжается деньгами. Он идет на риск, не оправданный ни для крупного, ни 

для маленького счета. При всех достоинствах его тактики он вылетит из рынка 

из-за неумения ею пользоваться. 

Биржевики часто интересуются, с какой же суммы начинать игру. Они хотят 

устоять перед вереницей потерь, перед временным уменьшением их капитала. 

Они сразу рассчитывают не выиграть, а проиграть. Вывод о недостаточном 

капитале — это их психологическая уловка, помогающая скрыть от себя две 

горькие истины: отсутствие самоконтроля и жесткого риск-менеджмента. 

 
Миф об автопилоте. Биржевики, поверившие в сказку об игре на автопило- 

те, думают, что процесс накопления прибыли можно автоматизировать. Одни пы- 

таются разработать свою автосистему биржевой игры, другие приобретают го- 

товые у «специалистов». Адвокаты, врачи, бизнесмены, годами оттачивавшие 

свое мастерство, выбрасывают тысячи долларов на покупку «готового к употре- 

блению профессионализма». В них говорит алчность, лень и математическая 

безграмотность. На сегодня системы биржевой торговли обогатили лишь их по- 

ставщиков. Сложная человеческая деятельность не поддается автоматизации. 

Компьютерные системы обучения не заменили учителей, а программы для рас- 

чета налогов не вызвали безработицу среди бухгалтеров. Во многих видах де- 

ятельности решение остается за человеком: машины и системы могут помочь 

ему, но отнюдь не заменить. Несмотря на использование автопилотов, авиаком- 

пания не отказывается от летчиков, высоко оплачивая их труд. Ведь с непредви- 

денной ситуацией способен справиться только человек. Так же и на бирже: пер- 

вое же непредвиденное обстоятельство — и вашего счета как не бывало. 

Биржевики, страдающие автопилотной фантазией, пытаются жить как младенцы, 

когда мамаши делали за них все. Но биржа не мамаша. Здесь вокруг суровые 

дяди и тети, которые норовят завладеть вашими деньгами, а не напоить 

молочком. 

 
Миф о биржевом гуру. Многие ратуют за свободу личности и независимость 

лишь на словах. Когда им приходится туго, они заводят совсем другую песню      

и начинают искать «сильную руку». Упав духом, биржевики обращаются к гуру. 

Примеры гуру: Р.Н. Эллиот и легендарный У.Д. Ганн. 

К гуру обращаются те, кому нужен сильный вожак. «Эти люди бродят с концом 

пуповины в руках, присматривая новую розетку для этой «вилки». Гуру никогда 

не переведутся, ибо их требует публика. Всякий же разумный биржевик должен 

понимать, что в конечном счете никакой гуру его не обогатит. Добиться победы 

он может лишь собственными усилиями. 

 
Советы от профессиональных валютных спекулянтов 

Торговля на валютном рынке — это скорее искусство, чем наука. Поэтому 

невозможно предусмотреть все коллизии, которые могут возникнуть в процессе 

торговли. Нереально составить универсальные требования на все случаи  

жизни. Однако иметь какие-то «маяки», ориентиры, которые не позволят 



92 

 

 

 

вам сбиться с курса во время плавания по бурным морям, все-таки необходимо. 

Поэтому можно попытаться сформулировать некие правила, которые желательно 

соблюдать всегда. Эти правила не просто сформулированы теоретиками, они 

разработаны и составлены за годы работы спекулянтов-практиков компании! 

Поэтому запомните их и пользуйтесь всегда. 

 
1. Двигайтесь от простого к сложному 

Выберите какую-то одну валютную пару (например, EUR/USD) и изучите ее 

историю хотя бы за последние десять лет (чем больше период, тем лучше). 

Выделите на ценовом графике тенденции, уровни поддержки и сопротивления, 

посмотрите, как вели себя цены при подходах к этим уровням. Найдите на графике 

знакомые и незнакомые вам фигуры технического анализа и внимательно 

изучите поведение курса в этих фигурах. Старайтесь «услышать мелодию» 

рынка, изображенную на графике цен. Проделав подобные упражнения на 

разномасштабных графиках (месячном, недельном, дневном, часовом), вы 

откроете для себя много полезных закономерностей. 

 
2. Самостоятельно принимайте решения 

Спекулянт — человек, который отвечает  за  результаты  своей  работы  на  

все  сто  процентов.  Поэтому  спекулянт  всегда  имеет  СВОЙ  игровой  план     

и САМОСТОЯТЕЛЬНО принимает решения. Только отмежевавшись от мнения 

большинства, спекулянт может понять правильность или ошибочность своих 

действий, а это ключ к успешной торговле. 

 
3. Учитесь на собственных ошибках 

Тщательно анализируйте не только свои прибыльные, но и, что не менее 

важно, убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если вы поняли свой 

промах и, следовательно, уверены в том, что не повторите ошибку в будущем. 

Спекулянт, способный извлечь пользу из проделанной работы над ошибками, 

обязательно достигнет успех! 

 
4. Ваша система — ваше преимущество 

Чтобы победить, вам необходимо иметь некоторое преимущество перед 

остальными биржевиками. Таким преимуществом является собственная 

торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая 

положительный результат. Торговая система не должна быть сложной, чтобы ее 

можно было легко подстраивать под постоянно меняющиеся рыночные условия. 

«Чем сложнее система, чем в ней больше составляющих, тем она уязвимее», — 

считает д-р Александр Элдер. 

 
5. Дисциплина — ключ к успеху 

Многие спекулянты терпят неудачи, даже имея в руках «грозное оружие» — 

собственную торговую систему. Секрет успеха состоит в самодисциплине спеку- 

лянта и его способности следовать за сигналами системы, не пропуская момен- 

ты открытия и закрытия позиций. 



93 

Заключение 
 

 

 

6. Trend is your friend 

Не  торгуйте  против  тренда!  Идея  «поймать»  глобальный  разворот  рынка  

и купить по самому минимуму, конечно, весьма соблазнительна — и уже далеко 

не один миллион спекулянтов успел попробовать ее и прогорел на подобном 

геройстве. 

 
7. Вовремя останавливайте потери 

Все биржевики знают, как важно быстро распознать и ликвидировать 

ошибочную позицию. Но вспомните, как трудно расстаться с «родной позицией», 

к которой вы «прикипели душой». Ведь закрыть убыточную позицию — значит 

признать свою ошибку, а способны ли вы сказать себе: «Да, старина, в этот раз я 

не прав». Надеяться на разворот рынка в свою сторону и держаться за растущие 

потери — непозволительная роскошь для спекулянта. Помните, не ошибается 

только тот, кто ничего не делает. Если вы ошиблись, то просто закройте позицию, 

а не пытайтесь улучшить ситуацию всевозможными надеждами на «лучшее». 

 
8. Дайте прибыли расти 

Профессиональный биржевик никогда не получает прибыль ради прибыли, 

для него важна  правильность  прогнозирования  изменений  валютных  курсов  

и, лишь как следствие этого, получение материального вознаграждения. Для 

успешной торговли необходимо «снимать прибыль» только в том случае, если 

ваша система торговли сигнализирует вам об этом. Дайте прибыли расти, и вы 

добьетесь максимального результата. 

 
9. Правильно стройте торговую пирамиду 

Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в вашу сторону 

и вы чувствуете свою правоту. Хитрость в построении торговой пирамиды состоит 

в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. 

Только с такой пирамидой средний курс вашей открытой позиции позволит вам 

без потерь переждать кратковременные движения курса против вас. 

 
10. Торговля — марафон на всю жизнь 

Относитесь к спекулятивной игре как к серьезному делу, которым вы хотите за- 

ниматься не один год, получая материальное и моральное удовлетворение. Нови- 

чок, стремящийся с первой сделки удвоить или утроить свой счет, «уподобляется 

подростку, убежавшему из дома в Голливуд, чтобы стать звездой экрана»,  

и, как правило, терпит поражение в первые месяцы работы. Ваша цель — 

научиться грамотно торговать и  стать настоящим профессионалом. Только  

в этом случае вы достигнете стабильных положительных результатов. 

 
11. Покупайте на слухах, продавайте на новостях 

Не поддавайтесь магии хороших новостей — они очень часто уже ожидались 

более опытными спекулянтами, в том числе профессиональными участниками 
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рынка валют. Поэтому такая новость бывает «отыграна» рынком заранее — цена 

растет в течение нескольких дней до новости. А когда последняя реально выхо- 

дит, цена делает маленький и короткий (за минуту-другую) ударчик наверх — и 

начинает падать. Повергая в изумление новичков, которые никак не могут по- 

нять, почему на хорошей новости рынок падает. 

 
12. Изучайте психологию спекулянтов 

Спекулянты, а именно они формируют валютный рынок, прежде всего люди    

с их эмоциями и психологией. Что такое график изменения валютного курса?    

Не что иное, как графическое отображение мнений, надежд, желаний, опасений 

всемирного сообщества спекулянтов. Для успешной торговли необходимо 

изучать человеческую психологию и ее влияние на принятие торговых решений. 

Анализируя ценовой график, старайтесь понять чувства и мысли, которые 

переполняют спекулянтов в каждый момент времени. Такой подход позволит  

вам покинуть ряды трусливых и слабеющих и примкнуть к рядам агрессивных     

и смелых «быков» либо «медведей». 

 
13. Понимайте свои мотивы 

Прежде чем начать торговать, ответьте на вопрос: почему я хочу это делать? 

Вам просто не хватает острых ощущений в жизни или вы любите разгадывать 

хитрые головоломки? А может, вы хотите разбогатеть, причем в одночасье? Вы 

мечтаете освоить интереснейшую профессию (возможно, на всю жизнь) или вы 

пытаетесь убежать от серых будней? А может, вам не дают покоя лавры Сороса? 

Ясное представление о своих целях поможет вам найти кратчайший путь к их 

достижению. 

 
Вот мы и закончили с вами курс основы торговли на Международном валютном 

рынке. Конечно, разобрать все нюансы и моменты нам невозможно, для этого 

необходимо прямое общение и практика. И самое главное, у нас с вами все    

для этого есть! У вас есть желание начать новую жизнь и научиться прибыльно 

торговать на валютном рынке, а у нас есть прекрасный профессиональный 

персонал и огромное количество офисов представляющих партнеров по всей 

России и ближнему зарубежью, в которых все то, что мы разобрали, и многое 

другое вам передадут и расскажут на живых примерах из жизни валютного 

рынка. 
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