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📕 Об этой книге  📕
Давным-давно, когда идея о создании iP-
hone только зародилась у Стива Джобса, 
мы начали торговать валютами. В ходе 
развития стало ясным, что новичку 
практически невозможно найти ценную 
информацию из области трейдинга 😤 
Не хватало даже общей информации, 
но ситуация усугубилась, когда нам 
потребовалось найти ответы на 
конкретные вопросы из области форекс.  
😔

A когда же удавалось найти что-то 
полезное, то знания о форекс не были 
достаточно глубокими и были хаотично 
разбросаны на просторах интернета. 
Если вы хотели узнать что-то о плече, 
то информация размещалась на 
одном сайте,  в то время как базовая 
информация о форекс была на другом, 
а практические советы по трейдингу еще 
где-нибудь.😢😠

Мы понимали, что должен 
существовать лучший способ 
изучить трейдинг на форекс. 
Это мы и сделали.   💪 🏆

Мы изучили рынок, чтобы вы могли 
выбрать 🏆лучшего форекс-
брокера в 2020 году. 🏆 Мы 
сравнили многие показатели: уровень 
потерь, комиссии, наличие социального 
трейдинга, обслуживание клиентов 
- практически все. Мы провели 
детальный анализ, чтобы вам не 
пришлось его делать самостоятельно.

Эта электронная книга была создана 
с единственной целью - стать 
надежным и подробным источником 
фундаментальных знаний о трейдинге 
на форекс без необходимости 
постоянно искать нужную информацию 
в интернете  🙌

Мы не раскрываем волшебных 
секретов торговли на форекс. Никто не 
обещает, что вы будете зарабатывать 
миллионы долларов в неделю, или что 
вы станете владельцем прекрасного 
острова  🏖  через месяц. Но эта книга 
точно станет для вас источником 
надежной информации о трейдинге. 

Мы не гарантируем легкого заработка 
и манны небесной; мы просто даем 
рекомендации, собранные в одной 
книге и написанные простым языком, 
чтобы вам легче было изучать область 
торговли на форекс. ✌

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ, ХОРОШО 
ИЗУЧИТЕ ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

                           /УОРРЕН БАФФЕТ/

Сейчас мы предлагаем бесплатную книгу 
“Трейдинг на форекс для новичков”. 
👏 В ней можно найти абсолютно 
любые ответы на вопросы по торговле 
валютами. 💵

     Чистое состояние  
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Почему людям ♥ форекс?  

Требуется $100 на старте
До начала 2000-х годов было невозможно 
торговать на форекс без наличия суммы $10,000. В 
отличие от других финансовых рынков, вы можете 
торговать с небольшими суммами, например 
$100. 💸 Всё больше игроков появляются на рынке 
форекс, вы тоже можете использовать личный 
капитал и зарабатывать на колебаниях валют на 
рынке форекс.

Работайте легко и комфортно
Вы можете торговать на форекс, буквально 
лежа в гамаке с коктейлем в руке. Всё, что вам 
нужно - это денежные средства, ПК, ноутбук или 
смартфон📱 и подключение к интернету. Вы сами 
определяете свои рабочие часы и подходящее 
время для трейдинга.

Даже в кризисные времена вы можете 
зарабатывать деньги, торгуя на форекс. Любое 
колебание валюты можно использовать для 
краткосрочной и долгосрочной перспективы. 
Является ли рынок бычьим  📈  или медвежьим, 
📉 вы можете все равно торговать на форекс, 
в отличие от рынка акций или рынка других 
финансовых инструментов.

С помощью 💸 социального трейдинга 💸 
вы можете наблюдать за работой профессионалов. 
Вы можете копировать стратегии других трейдеров 
и это особенно полезно для новичков, ускоряя 
образовательный процесс. Много лет назад, 
трейдеры прибегали к фундаментальному и 
техническому анализу, а теперь социальный 
трейдинг позволит вам использовать идеи успешных 
трейдеров и зарабатывать деньги на форекс. ✌

Рынок форекс достаточно прост по сравнению с 
другими финансовыми рынками. При торговле 
на рынке акций вам нужно анализировать 😴 
корпоративные отчеты и выбирать в какие 
компании инвестировать. В то время как рынок 
форекс построен вокруг 8 валют, известных как 
базовые (основные) валюты. Проще говоря, чем 
лучше экономика страны, тем лучше поведение 
на рынке валюты этой страны.

Кризис отсутствует

Учитесь у профессионалов через 
социальный трейдинг

Простые правила
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Как торговать, если у вас мало
времени 🏃

👉 Если у вас нет времени отслеживать новости и смотреть на графики, можно торговать 
на форекс простым и менее затратным способом. Через социальный трейдинг можно 
установить контакт с опытными трейдерами, посмотреть их статистику, обсудить идеи в 
трейдинге, учиться на их опыте и применять успешные стратегии. По сути, профессионалы 

будут "работать на вас". 👈

1  Выбирайте платформу
Если вы - новичок на форекс, то можете 
воспользоваться удобными платформами, 
например 👉 eToro 👈, где есть интересный 
функционал - подписаться на опытных трейдеров и 
копировать их сделки.  👍

2 Подписывайтесь на 
топовых трейдеров
Найдите интересных трейдеров и добавьте 
в свой список. Смотрите их статистику, читайте 
обновления статуса по стратегиям, анализируйте 
результаты и общайтесь. 

3 Копируйте их сделки

Если вам нравятся их результаты и трейдинговый 
стиль, копируйте их сделки одним нажатием кнопки. 

4 Учитесь и получайте
     прибыль
Располагайтесь поудобнее и смотрите, как 
профессионалы работают на вас. Внимательно 
изучите их результаты и сделайте выводы 
от проводимых ими сделок. Конечной целью 
социального трейдинга является создание 
портфолио лучших трейдеров. В вашем списке 
должны быть трейдеры с разным отношением к 
риску и составом валют.

‼Посмотрите список наиболее копируемых трейдеров ЗДЕСЬ‼  
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Что такое Плечо, Пункт & Спрэд 🤓

 ‼ По новым мерам реагирования ESMA ставки плеча могут быть только  
     в пределах от 2:1 до 30:1, в зависимости от конкретного инструмента.‼

▶ Прочитайте статью об ESMA здесь ◀

1 Плечо
Плечо, которое представляет собой коэффициент маржинальной торговли, позволяет 
трейдерам брать деньги в долг для участия в более крупных сделках. Более того, плечо 
позволяет трейдеру использовать больше денежных средств, нежели у него имеется 
на личном счете. Поэтому плечо используется для совершения более крупных сделок. 
Движения курса валют происходят очень медленно. Поэтому торговля небольшими 
суммами не очень популярна, так как доходы невелики в таком случае и случаются 
потери от изменений пунктов.Поэтому торговля большими суммами с использованием 
плеча повышает потенциал заработков и снижает потери от торговли.

2 Пункт
Момент заинтересованности в цене (пункт, пип) представляет наименьшее изменение 
в валютной паре. Обычно это четвертый знак после запятой, хотя многие брокеры 
используют пятый знак после запятой. Тем не менее, пятый знак не влияет на цену, так 
как изменяется очень быстро. 
Для валютных пар, которые включают в себя доллар США, пункт составляет 1/10000 
доллара, тогда как для валютной пары с йеной пункт составляет 1/100 иены, потому что 
иена ближе к значению 1/100 других основных валют.

3 Спрэд
В торговле на форексе брокеры указывают цену продажи и цену покупки для валютных 
пар. Цена продажи (bid) - это цена, по которой трейдер может продать основную валюту, 
а запрашиваемая цена (ask) - это цена, по которой он может купить основную валюту. 
Спред имеет отношение к разнице между двумя ценами. Именно так зарабатывают 
деньги «брокеры без комиссии» - те, кто не взимает отдельную плату за транзакции 
трейдеров.
Спред измеряется в пунктах (пипах). У большинства валютных пар - валюта для продажи 
и валюта для покупки - есть пункт (пип) равный 0.0001. Например, возьмем следующую 
пару EUR/USD = 1.1051/1.1053 - спред составляет 0.0002, что равнозначно 2 пунктам 
(пипам).
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Что такое форекс? Читайте здесь!👇

ℹ На рынке форекс 
ежедневно торгуется 5.3 
триллионов долларов, делая 
его крупнейшим и самым 
ликвидным рынком в мире. 

ℹ   Торговля на форекс 
осуществляется между двумя 
валютами, одна - продается, другая - 
покупается в одно и тоже время.

👉 Пункт (Пип)

Четвертая единица после 
десятичной запятой, 
которая является 
наименьшей единицей 
обменного курса

👉Спрэд

Разница между котировкой 
на продажу и котировкой на 
покупку (в пунктах)
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Как читать валютные пары? 🔊

Валюты торгуются парами, так как их стоимости взаимосвязаны друг с другом. Первая 
валюта является контролирующей при размещении заказа. Если вы видите EUR/USD, 
тогда вы всегда выбираете купить или продать первую валюту (Евро) против второй 
валюты (доллар США).

БАЗОВЫЕ валютные пары торгуются как 
новичками, так и профессионалами. Это происходит 
по причине их ликвидности, низких спредов и 
широкого диапазона колебаний. В отличие от 
второстепенных валют основные валюты более 
стабильны, так как экономические учреждения и 
политические институты этих стран существуют 
давно и предсказуемы в действиях по сравнению с 
другими странами.

КРОСС-ВАЛЮТНЫЕ пары не содержат USD, и 
потенциал их роста не меньше, чем у основных 
пар. Слишком сильное воздействие доллара США 
может привести к тому, что все ваши сделки будут 
идти в одном направлении и стать проблемой, если 
ситуация на рынке пойдет против вас.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ  валютные пары торгуются меньше 
и более затратны в приобретении и продаже.  Не 
стоит этого пугаться - самые лучшие трейдеры во все 
времена зарабатывали состояния на экзотических 
валютах. Например, один из 5 величайших 
трейдеров Джордж Сорос заработал $800 миллионов 
от продажи тайского бата (THB) во время азиатского 
кризиса в 1997 году.

Поделиться
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Плечо при форекс трейдинге - это использование заемного капитала для совершения 
сделок. Деньги берутся взаймы у брокера, который выступает в роли банка, эти деньги вы 
используете для покупки валют.

Выберите варианты ниже:

🅰 Плечо 1:20
🅱 Плечо 1:200

Как работает плечо? 🤔

С маржинальным трейдинговым 
коэффициентом (плечом) 1:20, 
вариант A позволяет трейдеру, 
который инвестировал $100, торговать 
суммой US $2,000. Более того, если 
размер пункта изменяется на +0.0030, 
трейдер получает прибыль в размере 
$6, следовательно размер баланса 
на счете становится $106, возврат 
на инвестиции ROI составляет 6%. 
Вариант B позволяет торговать 
суммой $20,000 и заработать $60. В 
таком случае размер баланса на счете 
трейдера составит $160 и возврат 
на инвестиции ROI будет 60%. Таким 
образом, чем больше плечо, чем 
выше шансы показать более высокий 
возврат на инвестиции ROI.

‼ Советы и предосторожности при использовании плеча ‼

⚠Держите размеры ваших убытков в допустимых пределах. Опытные 
трейдеры не советуют сразу рисковать всеми деньгами. Кроме того, трейдер должен 
диверсифицировать свой риск, распределяя его примерно до 5% от величины 
размера общего депозита за сделку. В таком случае потери будут небольшими и не 
выйдут из-под контроля.

⚠ Используйте ордера на приостановление убытков и другие стратегические 
приемы. Ордер на остановку убытков даёт команду вашему брокеру продавать 
валюту, когда она достигает определенной установленной цены. Эти ордера на 
остановку работают круглосуточно на рынке форекс, поэтому защищают вашу 
позицию, когда вы не работаете в системе. Кроме того, стратегическая приостановка 
ограничивает убытки и защищает прибыль.

⚠  Не торопитесь в самом начале - запрягайте медленно. Для новичка это лучший 
способ набираться опыта и уверенности в начале трейдерской деятельности. После 
изучения всех подробностей торговли на форекс, вы можете увеличить размер своего 
плеча.
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Когда торговать на форекс? ⏰

Рынок форекс доступен 24 часа в день, 5 дней в неделю, но торговля не всегда 
осуществляется в это время. Прибыли зарабатывааются в процессе совершения ставок 
трейдерами, и рынок находится в рабочем активном режиме. Поэтому вам необходимо 
знать часы ⌚ и дни торговли на форекс, когда трейдеры наиболее активны.

Будучи глобальным рынком, форекс 
охватывает несколько часовых поясов. 
Есть 4 основные торговые сессии, 
которые вам нужно иметь ввиду: 
Токийская (или азиатская) сессия, 
Лондонская  (или европейская) сессия 
и Нью-Йорская (или американская) 
сессия. 

Самое загруженное время - это когда 
одна сессия перекрывает другую, 
например, в самом начале лондонской 
сессии токийская уже завершается. 
Европейские трейдеры приступают 
к работе, изучая и анализируя 
информацию с азиатской торговой 
сессии, поэтому 6 утра (GMT) - самое 
подходящее время совершать сделки 
или, как говорят, "ранняя птичка ловит 
червячка". 

‼ Лондонская сессия - самая активная 
и в дневные часы захватывает 
американскую сессию, поэтому 
открываются хорошие возможности 
заработка на форекс трейдинге в это 
время. ‼

Опытные трейдеры считают 10 утра по 
EST лучшим временем для торговли 
на рынке форекс, так как трейдеры 
в Лондоне и Европе закрывают свои 
позиции и можно начинать работать 
на американской сессии. Происходит 
большой сдвиг от Европы к США, что 
влияет на стоимость валют, а вместе с 
этим появляется возможность заработать. 
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Лучшие дни недели для торговли на 
форекс

Опыт показывает, что самые большие сдвиги в основных валютных парах - EUR/USD, 
GBP/USD, USD\JPY и USD/CHF - происходят по вторникам и средам. Как правило, в эти 
дни выходит много рыночной информации и новостей, и это оказывает существенное 
влияние на колебания в валютах. 

По пятницам тоже происходит много торгов, но преимущественно до 12 дня. Во второй 
половине дня колебания могут носить непредсказуемый характер, так как финансовые 
учреждения и страховые (хеджевые) фонды закрывают некоторые свои позиции на 
период выходных дней и для минимизации риска потерь. 
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⛔ Праздничные дни

⛔ Днем в пятницу и выходные

⛔ Конец декабря

⛔ В плохом настроении 

⛔ Азиатские сессии

⛔ Выпуск новостей

⛔ Время закрытия рынка

⛔ Ночное время

H  Когда НЕ торговать на Форекс? I 
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Кто такие быки и медведи на 
форекс?  🐻

Вы ожидаете ПАДЕНИЕ валюты
Вы ПРОДАЕТЕ валюту
Вы занимаете КОРОТКУЮ 
позицию

Вы ожидаете РОСТА валюты
Вы ПОКУПАЕТЕ валюту
Вы занимаете ДЛИННУЮ 
позицию

ПОКУПКА - это поведение 
БЫКА

ПРОДАЖА - это поведение 
МЕДВЕДЯ

 💵 На рынке форекс Вы можете ПРОДАВАТЬ или ПОКУПАТЬ валюты  💵

Медвежий подсвечник Бычий подсвечник

  Медвежий тренд      Бычий тренд
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Как читать графики на форекс? 📈 

Рассмотрим 3 самых важных графика на форекс: линейный, гистограмма и подсвечник.

1 Линейный
Самый простой из всех графиков. 
Представляет собой линию, которая 
создается соединением точек-цен закрытия 
определенных периодов. Данный график не 
дает информации о ценах открытия, максимуме 
и минимуме в ходе торгов, дает трейдеру 
представление, как изменялась цена валюты за 
данный промежуток времени.

3 Диаграмма-подсвечник
Это самые популярные графики среди 
форекс-трейдеров. Они очень похожи на 
гистограммы и представляют ценовую 
информацию в более приятном визуальном 
виде. Они больше сфокусированы на цене 
открытия и закрытия торгового периода.
В отличие от линейного графика, который 
показывает цены закрытия, подсвечник 
отображает цены открытия, максимума, 
минимума и цены закрытия валютной пары 
за каждый период, используя «подсвечники». 
Высота свечи отражает максимум-миниумум 
за этот период, а ее ширина показывает 
разницу между ценами открытия и закрытия.

2  Гистограмма
В отличие от линейного графика, гистограмма 
(столбиковый график) отображает не только 
цены
закрытия, но показывает цены открытия, самую 
высокую и самую низкую цены за определенный 
период.  График состоит из правой и левой 
черты, которые показывают цены закрытия и 
открытия соответственно и вертикальной черты, 
отображающей низкую и высокую цену валюты 
(торговый диапазон). Их также называют OHLC
графиками, где О соответствует цене открытия, 
H -максимальной цене, L - минимальной цене, 
C - цене закрытия.
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*Для оптимального соотношения риска и прибыли рекомендуется инвестировать не 
менее $300

**Благодаря европейским надзорным органам с 1 вгуста 2018 года европейские брокеры 
должны сообщать о доле клиентов, которые потерпели убытки. 

** Каждые 3 месяца брокеры обновляют информацию по потерям, для свежих новостей 
и обновлений получайте актуальную информацию из статьи: https://financeillustrated.com/
trending-forex/best-forex-brokers/

 
Брокер 

Мин.
Депозит*

Макс
Плечо

Социальный 
Трейдинг

$200 1:30 ✅ ПОСЕТИТЬ

$100 1:30 ❎ ПОСЕТИТЬ

 
$100 1:30 ❎ ПОСЕТИТЬ

$100 1:30 ✅ ПОСЕТИТЬ

$500 1:500 ❎ ПОСЕТИТЬ

Темп потерь
12 месяцев 
**
66.5%

80%

77%

82%

Наш видео
обзор

-
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ТОП 20 терминов форекс трейдинга 🏅

👉 Кодовые названия валют 👈
✔ Одиночка (сингл) - EUR (Евро)
✔ Луни - CAD (Канадский доллар)
✔ Свисси - CHF (Швейцарский франк)
✔ Осси - AUD (Австралийский доллар)
✔ Киви - NZD (Новозеландский доллар)
✔ Гринбэк, Бак - USD (доллар США)
✔ Стерлинг, Фунт стерлинга - GBP 
(Британский фунт)

👉 Валютные пары 👈
✔ Кабель - GBP/USD (Британский фунт/
доллар США)
✔ Ниндзя - USD/JPY (Доллар США/
Японская йена)
✔ Волокно - EUR/USD (Евро/доллар США)
✔ Тоннель - EUR/GBP (Евро/Английский 
фунт)
✔ Яппи - EUR/JPY (Евро/Японская йена)
✔ Барни - USD/RUB (Доллар США/
Российский рубль)
 

👉 Популярные фразы 👈
✔Длинная позиция - Открытие бычьей 
торговли (покупка)
✔ Короткая позиция - Открытие 
медвежьей торговли (продажа)
✔ Прерывание - Раннее закрытие 
падающей позиции
✔ Погружение - Цена проваливается 
или падает от прошлого значения
✔ Валютное ралли - Цена 
восстанавливается после периода 
снижения
✔ Позиционный трейдинг - Торговля 
с большими стоп-лосс ордерами 
на протяжении месяцев и лет, не 
беспокоясь о краткосрочных сдвигах в 
цене активов

👉 Примеры новостей Bloomberg 👈
✔ USD/CAD - Банк Канады наносит 
ущерб канадскому доллару - Банк 
Канады сообщает о снижении 
процентной ставки, поэтому канадский 
доллар обесценивается по отношению к 
доллару США
✔ AUD/USD - Отчет о занятости 
разрушил ход торгов - плохой 
австралийский отчет о занятости 
остановил недавний восходящий тренд 
AUD/USD
✔ NZD/USD - Признаки восстановления 
для киви - новозеландский доллар 
восстанавливается против доллара 
США после продолжительного падения 
обменного курса.

Зная используемые форекс-термины, вы будете лучше понимать рынок валют   💪
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👉 Валютные пары 👈

👉 Примеры новостей Bloomberg 👈

Что влияет на рынок форекс? 🤔

Политика Экономика Центробанки
Природные 
катастрофы

👉 Публичные 
заявления
👉 Назначения офиц. 
лиц
👉 Стабильность 
правительств

👉 ВВП, инфляция, долг 
👉 Объемы продаж
👉 Заинтересованность 
инвесторов

👉 Обращение финансов
👉 Процентные ставки
👉 Фонды резервных 
средств

👉 Ураганы
👉 Землетрясения
👉 Наводнения

💸 На графике ниже можно увидеть, как упал британский фунт на фоне выхода новостей 
о брексите. Это была отличная возможность заработать на этой валюте (сделав ставку 
на его падение).

Если у вас нет времени для просмотра всех графиков на протяжении дня, вы можете 
заметить хорошие возможности, просматривая ежедневно новости и экономический 
календарь. Другими словами, делать фундаментальный анализ. Проще говоря, все 
фундаментальные показатели - индикаторы того, куда инвесторы намереваются 
вкладывать деньги и на какие валюты будет оказано влияние в результате этих действий.

Все драйверы изменений делятся на 4 основных категории: центробанки, государственные 
экономики, политическая обстановка и природные катастрофы.
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Уровень инфляции в экономике является 
одним из основных факторов, влияющих на 
обменный курс в стране, и определяется как 
общий уровень цен на товары и услуги.

 ‼ Более высокий уровень инфляции, как 
правило, является отрицательным для 
связанной валюты, поскольку уровень 
цен относительно выше, чем уровень 
инфляции в других странах, что снижает 
ее стоимость.‼

Уровень инфляции в экономике и 
покупательная способность ее валюты 
находятся в обратной зависимости, когда при 
более низком уровне инфляции улучшается 
покупательная способность.

Разница между уровнями инфляции 
двух валют называется инфляционным 
дифференциалом, и если он начнет 
увеличиваться, вы захотите купить валюту с 
более низкой инфляцией и продать валюту с 
более высоким уровнем инфляции. 

Основным источником данных по инфляции 
является индекс потребительских цен (ИПЦ, 
CPI) - показатель здоровья экономики. 
Высокая инфляция в стране препятствует 
притоку инвестиций, снижает покупательную 
способность и затрудняет планирование на 
будущее.

И наоборот, если инфляция низкая и 
ее уровень стабильный, улучшаются 
инвестиционные процессы в стране, 
повышается покупательская способность 
населения, и предприятиям легче 
планировать на долгосрочную перспективу. 

Аналогичным образом, ситуация с 
занятостью в экономике влияет на обменный 
курс в стране, поскольку экономическую 
активность можно определить с точки зрения 
занятости и безработицы.

У людей есть навыки, знания и 
профессиональный опыт, такой человеческий 
капитал можно использовать для 
производства большего количества товаров и 
услуг и повышения производительности. Чем 
больше людей занято в экономике, тем выше 
будет экономический результат. Поэтому 
публикации данных о занятости оказывают 
существенное влияние на обменные курсы. 

‼ Более высокий уровень занятости 
должен стимулировать рост валюты, 
тогда как более низкий уровень занятости 
должен снижать стоимость этой валюты. 
‼

Для ситуации с высоким уровнем 
безработицы это соотношение меняется 
на противоположное, когда более высокий 
уровень безработицы снижает ценность 
валюты. 

Наиболее важные данные о занятости на 
валютных рынках выходят в цифрах по 
занятости в несельскохозяйственном секторе 
США. Другие важные данные - это уровень 
безработицы, уровень вовлеченности и 
другая статистика рынка труда. Все они 
оказывают умеренное или сильное влияние 
на обменные курсы. 

2 Уровень занятости

6 основных факторов, влияющих 
на рынок форекс 💸

1 Инфляция
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3 Торговый баланс

Торговля с другими странами является 
основной частью экономики большинства 
стран, и поэтому торговый баланс может 
влиять на стоимость валюты. 

‼ Если страна экспортирует все больше 
и больше товаров и услуг, увеличивается 
спрос на валюту этой страны и 
возрастает ее стоимость. Если экономика 
со временем наращивает импорт, это 
увеличивает продажу этой валюты, и со 
временем она должна обесцениться. ‼

Торговый баланс - это просто отношение 
экспорта к импорту для данной страны. Если 
экспорт превышает импорт, то страна имеет 
положительное сальдо торгового баланса, 
это свидетельствует о высоком спросе на 
товары и услуги экономики и на ее валюту.

Если импорт превышает экспорт, то в стране 
имеется торговый дефицит - это указывает 
на то, что спрос на товары, услуги и валюту 
страны не такой сильный.

Как и с другими индикаторами, данные 
торгового баланса обычно публикуются 
ежемесячно и оказывают умеренное 
влияние на обменные курсы. Торговый 
баланс выше ожидаемого можно 
рассматривать как положительный момент 
для валюты и привести к повышению курса, 
тогда как торговый баланс ниже ожидаемого 
имеет противоположный эффект.

Количественное смягчение является 
нетрадиционным инструментом денежно-
кредитной политики, который используется 
для расширения баланса центрального 
банка. Это похоже на печать большего 
количества денег, поскольку он расширяет 
базовую денежную массу.

Денежная масса и инфляция связаны между 
собой, где большая денежная масса приводит 
к более высокой инфляции и снижению 
покупательной способности. США, Еврозона, 
Япония и Великобритания вовлечены в 
количественное смягчение, причем Еврозона 
является наиболее агрессивной. Кроме 
того, сроки их программ количественного 
смягчения различаются.

‼ Таким образом, вы можете 
использовать эти правила для 
совершения сделок на рынке форекс. 
Например, как только США начали 
сокращать количественное смягчение, 
Еврозона настроилась на более 
количественное смягчение. Вы могли 
бы продать EUR-USD в долгосрочной 
перспективе, чтобы воспользоваться 
преимуществом такого развития событий. 
‼

ФРС США недавно указала, что может 
потребоваться дальнейшее количественное 
смягчение. Если это осуществится, то было 
бы подходящим временем для шортинга 
валютных пар, таких как USD-ZAR или USD-
MYR, поскольку Южная Африка и Малайзия 
- две быстрорастущие экономики, которым 
не нужно осуществлять количественное 
смягчение.

4 Количественное 
смягчение
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5 Внутренняя политика 6 Процентные ставки

Политическая ситуация в стране может 
оказать существенное влияние на ее 
экономику. Новый президент или премьер-
министр может внести радикальные 
изменения в экономику. Например, 
Дональд Трамп в США, который усиливает 
протекционистские меры, повышая тарифы 
против других стран и создавая больше 
препятствий для торговли.

‼ Революция или переворот могут 
серьезно повлиять на валюту страны, 
поскольку обменные курсы часто 
основаны на восприятии экономики. 
Если люди чувствуют, что их деньги в 
стране находятся в опасности, они будут 
продавать эту валюту и искать надежную 
альтернативу в другой валюте.‼

Политика важна для стабильности страны. 
Например, в Китае действует план на сто лет, 
поскольку страна является коммунистическим 
государством, тогда как многие западные 
страны меняют своих лидеров каждые 
четыре-пять лет.

Относительная нестабильность может оказать 
неблагоприятное влияние на экономику, так 
как проблемы от прошлой администрации 
остаются и вводится целый ряд новых 
проблем, заставляя новую ведущую 
политическую партию заниматься ими, когда 
они придут к власти.

Процентные ставки являются наиболее 
важным инструментом, который есть у 
центральных банков,чтобы воздействовать на 
кредитование, сбережения, заимствования или 
уровень потребления.

Более высокая процентная ставка стимулирует 
инвестиции и сбережения, так как люди 
будут получать больше процентов по своим 
вкладам и больше получать процентов при 
кредитовании других.

Более низкая процентная ставка стимулирует 
заимствование и потребление, поскольку 
дешевле брать деньги в долг на новую машину, 
дом и другие вещи.

‼ Процентная ставка также влияет на 
движение денег через границы. Например, 
предположим, что процентные ставки в 
Великобритании составляют 2 процента, 
а в Германии - 5 процентов. Люди с 
накоплениями в банке переводят свои 
деньги в немецкие банки, чтобы получить 
более высокие проценты, продавая 
фунты и покупая евро. Таким образом, 
изменения в процентной ставке являются 
значительными событиями для обменных 
курсов. ‼ 

Крупные центральные банки регулярно делают 
заявления о денежно-кредитной политике, о 
том, что процентная ставка будет ниже или 
выше, чем ожидалось - можно использовать 
подобные заявления для целей трейдинга.
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ТОП 3 работающих форекс-
стратегий 👍

1 Поддержка & Сопротивление
Эта стратегия соответствует старому деловому выражению “покупай по низкой цене и 
продавай по высокой .” Форекс трейдеры определяют количество уровней минимума и 
максимума цены, анализируя области, где цены остановились и изменили направление.

Поддержка относится к уровню, на котором цена редко опускается ниже, прежде чем 
развернуться, и количество покупателей превышает количество продавцов, что приводит 
к росту цены. С другой стороны, сопротивление - это уровень, который цена редко 
превышает, а количество продавцов превышает количество покупок, следовательно, 
снижая цену вниз. В том и другом случае цена останавливается и разворачивается.

⏰ Желательный срок: 1 час ⏰
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2 Стратегия Пиноккио
Пиноккио бар - это бар в форме подсвечника с очень маленьким телом и очень длинным 
фитилем (носом). Его еще называют Падающей звездой, Висящим человеком и 
Гаммером. Вы помните, что нос Пиноккио сильно вырос, когда он лгал. То же самое 
происходит с этой стратегией: когда фитиль длиннее тела - свидетельство того, что 
рынок обманывает нас, и что мы должны торговать иным образом.
Точка входа варьируется: некоторые трейдеры ожидают, пока следующая свеча не 
восстановится до 50% уровня Фибоначчи пин-бара, в то время как другие торгуют сразу 
после закрытия пин-бара. Длинный фитиль указывает на сильное давление продаж; 
длинный хвост предполагает высокую покупательскую способность.

⏰ Желательный срок: 1 час, 4 часа ⏰ 
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3 Стратегия Дабл Ред

Стратегия дабл ред - это краткосрочная система разворота, основанная на ценовом 
действии и сопротивлении. Торговля запланирована на 5-минутном графике и 
сигнализируется, когда две медвежьи свечи формируются после теста сопротивления.

Как извлекать прибыль?

Выберите актив и следите за рынком, пока не увидите первый красный бар. Затем 
дождитесь второго красного бара.
Если второй красный бар закрывается ниже первой красной, то это джекпот.
Обычно случается так, что третий бар опускается даже ниже второго. Это точка, где вы 
должны открыть короткую позицию.
 

⏰ Желательный срок: 5 минут ⏰ 
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Как предсказать тренды на 
форекс? 📉

Если вы разбираетесь в графике валют (техническом анализе), то вы можете с высокой 
точностью прогнозировать будущее движение валютной пары или поведение цены.

Трейдеры всегда ищут тренд для торгуемого актива, будет ли он идти вверх, вниз или будет 
боковым трендом. 

Восходящий тренд - это когда валютная пара 
растет и характеризуется более высокими 
максимумами и более высокими минимумами. 
Валюта в восходящем тренде будет отображать 
высшую точку, затем падать до минимума 
и отображать дно, затем переходить к 
установлению более высокого пика и падению до 
более высокого минимума и так далее. Выбрав 
во время сделки покупку после пика и когда 
валюта установит новый минимум, который выше 
предыдущего, вы можете получить прибыль на 
восходящем тренде.

Нисходящий тренд - это когда валютная пара 
снижается и характеризуется более низкими 
максимумами и более низкими минимумами. 
Валюта в нисходящем тренде сделает минимум 
и покажет дно, поднимется до максимума, затем 
установит более низкий минимум и поднимется до 
более низкого минимума и так далее.
Выбрав время для продажи после максимума, и 
когда валюта установит новый максимум, который 
ниже предыдущего, вы можете получить прибыль на 
нисходящем тренде.

Если валюта находится в горизонтальном 
(боковом) тренде, также известно, что она 
«колеблется», поскольку валюта колеблется между 
диапазонами и не движется ни вверх, ни вниз на 
протяжении некоторого времени. Пики и впадины 
(дно) все еще встречаются, но не существует 
заметной картины по более высоким максимумам, 
более высоким минимумам или более низким 
максимумам и более низким минимумам.
Если вы - новичок в форекс, лучше всего избегать 
боковых трендов по причине неясности, в каком 
направлении будет прорыв валюты.

Поделиться

http://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-facebook/
https://financeillustrated.com/forex-trading-for-beginners-twitter


Этапы тренда на форекс  📊

В форекс трейдинге есть 3 категории длительности трендов:

1 Краткосрочные тренды 
(несколько часов)
2 Среднесрочные тренды (2-3 
недели)
3 Долгосрочные тренды 
(несколько месяцев)

‼ Попытка двигаться против тренда вероятно приведет к убыткам, чем к торговой 
стратегии, следующей потоку. Торгуя по тренду, вы двигаетесь с рынком и позволяете 
рынку работать на вас. 

Поэтому, анализируя валютную пару, ищите более высокие максимумы и более низкие 
минимумы, чтобы найти восходящий тренд. Ищите, где может быть следующий более 
высокий минимум и покупайте в этом регионе. В качестве альтернативы, чтобы найти 
нисходящий тренд, ищите более низкие максимумы и более низкие минимумы. Ищите, 
где может быть следующий более низкий максимум и продавайте в этом регионе. ‼

На валютном рынке тренды 
могут длиться десятилетиями   

💸 Если трейдер зашортил 
по USD/JPY в 1983, ему 
потребовалось бы $100, чтобы 
заработать более $2.6 млн. в 
2011. 💸
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Множественный анализ временных 
периодов 📈
Вы можете составить график валютных пар по разным периодам, по минутам, по 
часам, по дням, по неделям или по месяцам. Для более детального представления 
валюты вы можете проанализировать эти различные периоды, при этом одной 
популярной комбинацией являются недельные и дневные графики.

Недельный график можно использовать для определения тренда, а дневной 
график можно использовать для поиска точки входа в сделку и планируемой цены, 
по которой вы фиксируете свою прибыль и выходите из сделки.

На разных временных периодах иногда могут возникать противоречивые 
моменты, вы часто сможете комбинировать полученные из них показания, чтобы 
сформировать подробный обзор состояния рынка.

Таким образом, хотя дневной график 
выше может указывать на начало 
восходящего тренда, если смотреть 
на него изолированно, недельный 
график ниже может указывать на то, 
что нисходящий тренд находится в 
игре.

Не посмотрев на недельный график, 
вы, возможно, купили валюту и понесли 
убытки в долгосрочной перспективе. 
Если вы обратились к недельному 
графику, вы могли бы сделать вывод, 
что дневной график просто показывает 
краткосрочное колебание, и вместо 
этого продавать валюту. 

‼ Важно помнить о том, что длительные периоды - месячные, 
недельные и дневные графики - используются для выявления 
трендов, в то время как графики коротких периодов можно 
использовать для определения точек входа и выхода. ‼
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Форекс трейдинг VS Товары  🤑

На финансовых рынках существует взаимосвязь между валютами и товарами. Узнайте, как 
торговать, используя эти тренды.

НЕФТЬ 🆚 USD/CAD НЕФТЬ 🆚 CAD/JPY

ЗОЛОТО 🆚 AUD/USD ЗОЛОТО 🆚 USD/CHF

Около 45% всего импорта сырой нефти в 
США приходится на Канаду благодаря ее 
выгодному расположению. Логично, что США 
повышает спрос на канадский доллар (CAD), 
когда цена на сырую нефть возрастает.
Когда стоимость сырой нефти возрастает, 
открывайте короткую позицию (продавать) 
по паре USD/CAD. Исторически точность 
этой корреляции составляет 70%, если все 
факторы, влияющие на валюту, остаются 
нейтральными. 

В то время как Канада экспортирует сырую 
нефть, Япония импортирует 99% нефти. Кроме 
того, Япония является четвертой в мире по 
величине потребления сырой нефти, поскольку 
она составляет почти 47% всех энергоресурсов 
Японии.
Когда цена на сырую нефть возрастает, 
открывайте длинную позицию (покупать) по 
CAD/JPY при условии, что все другие влияющие 
факторы остаются нейтральными. 
Не забывайте, что торговля по паре CAD/JPY 
предполагает более высокий риск, поскольку 
пара обычно имеет большие спреды (разница 
между ценой покупки и продажи), так как она 
торгуется меньше, чем валютная пара USD/
CAD.

Следуйте за валютной парой AUD/USD и ценам
на золото, так как аналитики заметили 89% 
корреляцию между обоими инвестиционными 
инструментами, когда все остальные факторы 
остаются нейтральными.

- Когда доллар падает, спрос на золото 
увеличивается
- Более высокий спрос на золото благоприятен 
для экспорта и торгового баланса Австралии
- Увеличение экспорта укрепляет австралийский 
доллар по отношению к американскому
- В результате курс AUD растет вместе с ростом 
цен на золото.

Швейцария тоже заинтересована в золоте, так 
как 25% валютных резервов хранятся в золоте. 
По этой причине швейцарский франк растет в 
цене. 
Будьте в курсе, что пара AUD/USD 
положительно коррелирует с золотом, а 
пара USD/CHF коррелирует с золотом 
отрицательно. В обоих случаях доллар 
становится слабее, но в паре USD/CHF доллар 
является базовой валютой. Когда швейцарский 
франк укрепляется, пара USD/CHF снижается.

Скачайте Trading Game, чтобы узнать
больше возможностей для заработка :)
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10 советов от профессионалов 😎

1 Начинайте 
последовательно
Мы рекомендуем начинать торговлю с 
небольших сумм и постепенно выстраивать 
свой инвестиционный портфель. На первое 
время ограничьте количество открытых 
позиций. Чем больше открытых позиций, 
тем сложнее уследить за всеми и быстрее 
приводит к убыткам.

2 Применяйте стоп-лосс 
ордера
Это самый ценный совет по мнению 
профессиональных трейдеров для новичка 
в этой сфере. Не важно какая у вас 
стратегия, если вы забыли про ордера на 
снижение убытков, то вам гарантированы 
потери. С такими ордерами вы сможете 
минимизировать убытки, особенно в 
ситуации, когда курсы меняются быстро и 
неожиданно.

3 Правило 1/6
Избегайте соблазна подвергнуться 
торговому ажиотажу. Слишком много 
трейдинга никогда не было хорошей идеей. 
Профессионалы не советуют рисковать
более 1/6 ваших свободных торгуемых
денежных средств особенно в ситуации, 
когды вы неуверены.

4 Следуйте своей 
стратегии
У хороших трейдеров всегда есть план, 
и они его придерживаются. Напишите 
себе план на бумаге и выполняйте его. 
Запишите размер каждой транзакции и 
причину, почему вы выбрали конкретную 
стратегию, чтобы позже проанализировать.

5 Не бойтесь 
зарабатывать
Не жадничайте! Некоторые новички 
слишком рано закрывают позиции, 
упуская возможность заработать еще 
больше.

6 Следуйте за трендами
Тренды отражают события на рынке. 
Поэтому не рекомендуется играть против 
тренда. В большинстве случаев игра 
против тренда приводит к убыткам. 
Изучите тренд и выбирайте выгодную 
позицию перед каждым своим действием!

7 Изучайте графики 
форекс
Обратите внимание, что у каждого 
зарубежного рынка есть своя система 
отслеживания и графики. Более того, 
важно различать временные периоды 
перед совершением торговли. Например, 
для определения лучшего времени 
открытия и закрытия позиций вы можете 
проверять ежедневные и ежечасные 
графики. А вот еженедельные графики 
можно использовать для изучения трендов.

8 У трендов есть 
момент развития
Тренды быстро развиваются, так 
как увеличивается число трейдеров, 
которые им следуют. Новичкам нужно 
будет научиться ловить такие тренды и 
использовать их на личное благо.

9Всегда изучайте 
прошлые сделки
Вам нужно выработать привычку 
просматривать прошлые торги. Это 
позволит вам избегать прошлых ошибок 
и определить хорошие позиции в 
будущем.

10 Закройте неудачные 
позиции
Новичкам свойственно оставлять 
открытыми неуспешные позиции с 
надеждой отыграться. Как правило, это 
никогда не происходит. Поэтому, чем 
раньше вы их закроете, тем лучше. Потому 
что можно сфокусироваться на остальных 
торговых позициях.
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ТОП 7 лучших по торговле на форекс 📗

Мы потратили время на изучение и
предлагаем 7 лучших книг для
профессионального трейдинга на
форекс. 😎 

Список составлен financeillustrated.com
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ ДОЧИТАЛИ 
КНИГУ ДО КОНЦА! 

👏

Если она вам понравилась,
поделитесь ей с другими. 
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