Как торговать на Форекс?
Из праздного любопытства на Forex не приходят, любой входящий сюда
преследует одну единственную цель – заработать. Это волне возможно,
торговля на форекс может приносить стабильный доход. Каждый
трейдер использует для этого разные торговые стратегии, методы и
подходы. Итак, имея общую цель, трейдеры идут к ней разными путями.
Выбор своего пути является самой сложной задачей для новичка
трейдинга.

Первые шаги на Forex
Часто начинающие трейдеры не могут понять, как правильно торговать
на форекс? «Правильная» торговля включает в себя большой спектр
самых разных аспектов. К самым важным, например, можно отнести:
1. Желание научиться работать на Forex
Очень часто рвение открывать позиции заканчивается, когда новичок
«сливает» свой первый депозит. Если его желание стать трейдером
достаточно сильное, после проигрыша он найдет средства и силы, чтобы
вновь «встать в строй». Безусловно, он должен проанализировать свой
проигрыш и учесть все допущенные им ошибки.

2. Психологическая подготовка трейдера
Психологический фактор в трейдинге имеет особое значение. Терпение,
выдержка, способность контролировать собственные эмоции и не
поддаваться «стадному» рефлексу, свойственному рыночному
«планктону» - это факторы, помогающие трейдеру держать любую

ситуацию под контролем.
3. Способность к обучению
Трейдер может гореть желанием постичь теорию рыночной торговли, но
если у него есть проблемы с пониманием простых школьных дисциплин,
ему будет сложно. Он легко может начать торговать на форекс, но
результат его торговли может быть сомнительным.
4. Склонность к анализу
Независимо от результатов торговли, необходимо постоянно подвергать
анализу каждый рабочий день, каждую совершенную сделку. Это важно
для выявления закономерностей, помогающих/мешающих торговому
процессу.
5. Принятие взвешенных решений
Никто за трейдера не будет решать, каким лотом ему следует выходить
в рынок, когда можно открывать/закрывать позицию. Никто не будет ему
указывать использовать ту или иную технику торговли, где и когда
применять тот или иной торговый подход. Бесспорно, в процессе
обучения на каких-нибудь курсах типа «форекс для начинающих», в
качестве рекомендаций, ему будет давать подсказки тренер/учитель. Но
этот этап вскоре завершится и новоиспеченный трейдер окажется с
рынком один на один. Все торговые решения он должен будет принимать
самостоятельно.
6. Наличие стартового капитала
Мнение о том, что стартовать на Форексе имеет смысл только на
большом депозите ошибочно. Есть примеры, когда трейдер поднимался,
начиная торговать на центовом счете, правила торговли одинаковы для
любых депозитов. Неважно, какого размера будет стартовый капитал,
важно, как трейдер распорядится им.
Конечно, большой депозит позволит выходить крупным лотом и снимать
большую прибыль. Но в случае просадки убыток тоже будет не
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большой депозит уравнены между собой и подвергаются одинаковому
риску. Разницу между ними составляет только объем лота.
7. Наличие свободного времени
Выше мы уже говорили, что торговать на рынке форекс можно с
использованием разных подходов и методов. В любом случае, каждый
из них требует, чтобы трейдер определенную часть своего времени
уделял Форексу. При ручном скальпинге, например, трейдер должен
постоянно находиться у монитора. Для него важно отслеживать
рыночную ситуацию и малейшие колебания цены, чтобы вовремя
открывать/закрывать позиции.
Прибыль по скальпингу на одну сделку в среднем составляет 2-5
пунктов. Представьте, сколько времени нужно потратить трейдеру,
чтобы собрать свою дневную прибыль? Иногда количество его сделок за
день измеряется сотнями. Правда, сегодня можно торговать за счет
специальных торговых роботов – дневных и ночных «скальперов», но
даже их работу необходимо периодически контролировать.
Кроме всего описанного выше, трейдеру необходимо иметь рабочее
место и соответствующее оборудование – компьютер или ноутбук, а
также доступ в Интернет с высокой скоростью передачи данных. Слабое
интернет соединение может вызывать потерю связи с брокером и
спровоцировать убыток по не закрытой вовремя сделке.
Начинающие трейдеры часто не могут понять сам принцип получения
прибыли на Forex. Понимать природу ее формирования важно для
получения стабильного дохода в будущем.

Откуда берется прибыль?
Механизм спекуляций на бирже прост – «купить дешевле», а «продать
дороже» или наоборот. Запомните, торговля на форекс – это получение
прибыли за счет разницы между ценами «покупки/продажи» или

«продажи/покупки». Это самая настоящая спекуляция валютой –
товаром, который на валютной бирже одни готовы продать/купить, а
вторые готовы купить/продать. Давайте, рассмотрим самый простой
пример торговли «на отбой» от линии поддержки/сопротивления:

Вход в рынок «на пробое» ценой уровня «Сопротивления»
На рисунке выше есть уровень Поддержки 1 и уровень Сопротивления 1.
Далее видно, как цена пробивает уровень Поддержки 1 и уходит дальше
вниз, а уровень Поддержки 1 становится уровнем Сопротивления 2,
поскольку на ретесте цена не может его пробить и отскакивает от него,
опускаясь вниз. Далее видно, что короткими импульсными движениями
цене все-таки удается пробить уровень Сопротивления 2, после чего она
устремляется верх, а уровень Сопротивления 2 снова превращается в
уровень Поддержки 1.
Здесь можно открыть позицию по покупке, как на пробое цены, так и на
ее отскоке от уровня Сопротивления 2. После пробития цена

устремляется к уровню Сопротивления 1, поэтому закрытие сделки по
покупке происходит в момент отката цены от этого уровня. Закрывая
«баевую» сделку, можно сразу же открывать сделку на продажу. Теперь,
давайте посмотрим, насколько торговля на форекс была удачной, и
подсчитаем прибыль по покупке:
Цена открытия = 1.15695
Цена закрытия = 1.16025
Разница (1.16025 – 1.15695) = 330 (пунктов)
Вот эта самая «разница» в 330 пунктов и есть «прибыль» трейдера по
этой сделке.
А теперь переведем эти пункты в валюту ($) и узнаем, какую прибыль в
денежном эквиваленте получил трейдер:
Допустим, что он заходил лотом, равным $0,1 и на каждом пункте
заработал $1, тогда его прибыль составила $330.
Лот, равный $0,5 принес бы ему прибыль – 330 пунктов х $5 =
$1650.
Если бы он заходил лотом, равным $1, на каждом пункте он взял
бы в 10 раз больше, т.е., заработал бы 330 пунктов х $10 = $3330.
Понятно, что объем прибыли зависит от величины лота – больше лот,
больше прибыль и наоборот, меньше лот – меньше прибыль. Запомните,
что торговля на форекс – это не только способ извлечения прибыли, но
и риск получить убыток. Большой ошибкой для новичка будет вход в
рынок большим лотом при маленьком депозите. Если при открытой
позиции цена внезапно развернется и уйдет в противоположном
направлении, то убыток может составить те же самые 330 пунктов. А
теперь, посчитайте самостоятельно, каким лотом трейдер должен был
входить в рынок и какого объема должен был быть его депозит, чтобы
выдержать откат в 330 пунктов?
Грамотные трейдеры не допускают подобных ситуаций, они вовремя

закрывают неудачные сделки, чтобы не тратить время и нервы в
ожидании чуда. Лучше немного потерять, чтобы иметь возможность
открыть несколько новых удачных сделок и перекрыть небольшой
убыток полученной по ним прибылью. Новички, не умеющие торговать на
рынке форекс, обычно «провисают» на таких сделках и долго томятся в
ожидании, когда же рынок развернется к ним лицом. Некоторые из них
в панике открывают противоположные сделки, одновременно
увеличивая объем лота, и повторно наблюдают печальную картину –
рынок снова развернулся, но не настолько, чтобы можно было закрыть
первую сделку с прибылью. Теперь в рынке «висят» две сделки и обе в
хорошем минусе.
Незнание рынка, принципов его функционирования, правил торговли,
элементарная жадность к собствнным деньгам и паника – вот главные
враги начинающего трейдера. Помните, форекс для начинающих
игроков может быть суровым и даже жестоким, но его уроки очень
эффективны и дают весомый практический опыт. Не стоит с первых дней
торговли относится к трейдингу, как к основному способу заработка.
Бросить свою старую работу вы еще успеете, это произойдет не раньше,
чем ваш доход на бирже станет стабильным и регулярным.

Где можно научиться торговать на рынке
форекс?
Новичок обычно узнает о форексе случайно и сразу же стремится «пойти
учиться на трейдера». Формулировка неверная, поскольку трейдера из
него сделает только регулярная практика. На курсах или в школах
обучения торговле на Forex его научат понимать специфику рынка и
принципы его функционирования. Там же ему расскажут об основных
правилах торговли, научат анализировать рынок и пользоваться
инструментами торговли. Все это – азы рыночной торговли, на базе
которых начинающий игрок должен выработать свою собственную
тактику и стратегию торговли.
Не так сложно начать торговать на форекс, как удержаться на нем и,

если не увеличить, то хотя бы максимально не «просадить» свой
капитал. У человека, желающего стать трейдером, есть два пути:
1. Пройти специальный курс обучения в школе трейдинга.
Как многие полагают, это самый простой и быстрый способ стать
трейдером. Сразу следует заметить, что не в каждой школе и не на
каждом курсе обучение одинаково полезно. Чаще всего эта услуга
является платной, а насколько эффективным будет процесс обучения,
сказать сложно, тем более человеку, ничего не понимающему в
специфике вопроса.
На курсах преподаватель сделает все, чтобы вы чувствовали себя
«матерым» трейдером. Очень часто такие курсы являются приманкой
для того чтобы привлечь новичка к торговле, вынуждая его взять
банковский кредит для открытия реального счета. Обычно первый
депозит новоиспеченный трейдер «сливает» за считанные дни, а
обязательства перед банком остаются... Будьте осторожны.
Позитивные стороны:
Выбор

формы

обучения

(платная/бесплатная,

очная/дистанционная).
Гарантированное получение определенной
установленный срок обучения.
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Контроль полученных знаний со стороны преподавателя –
стимулирующий к обучению фактор.
Негативные стороны:
Финансовые затраты (если выбрана платная форма обучения).
Влияние на мировоззрение новичка субъективного мнения
преподавателя, как первоисточника получаемой информации. Если
его мнение не совсем правильное или ошибочное, от этого трудно
будет избавиться в будущем. Это связано с тем, что все сказанное
преподавателем ученик
непреложную истину.

всегда

склонен

воспринимать,

как

Эффективность и качество обучения зависит от компетентности

учителя. Навящивое предложение со стороны преподавателя
открыть в его компании реальный счет с достаточно крупным
депозитом.
2. Изучить торговлю на Forex самостоятельно.
Этот способ считается сложным, трудным и длительным. Но, вспомните
народную поговорку «Век живи – век учись» или афоризм «Нет предела
совершенству». Правильно, форекс для начинающих и бывалых
трейдеров всегда будет подкидывать загадки, разгадывать которые
следует на протяжении всей торговой практики.
Для самообучения сегодня есть очень много печатного и электронного
материала. В каком бы виде вы не выбрали «источник знаний», вы
однозначно приобретете необходимые базовые знания о том, как
правильно торговать на форекс. Важно также понимать, что без
надежной и эффективной торговой стратегии вам сложно будет
добиться успеха в торговле.

Позитивные стороны:
Бесплатный способ обучения.
Обучение в удобное время.
Возможность делать выводы

самостоятельно,

опираясь

на

информацию, полученную из разных источников.
Негативные стороны:
Переработка очень большого объема информации, в которой
сразу сложно разобраться. Процесс понимания «что к чему» буде
быстрее, если параллельно обучению начать торговать на форекс,
используя demo-счет.
Отсутствие рядом человека, способного подсказать или «на
пальцах» объяснить какой-нибудь нюанс, тормозящий дальнейшее
продвижение в обучении. Но и в этом случае есть выход –
обратитесь к сети интернет. На специализированных форумах

сегодня можно найти ответ на любой вопрос.

Из этого следует, что оба способа обучения приемлемы, и каждый
вправе выбирать тот способ, который кажется ему более простым и
доступным. На фоне множества различий между ними есть у них и общая
черта – ни в первом, ни во втором случае вам никто не подарит хорошую
торговую стратегию. Настоящий трейдер должен разработать ее
самостоятельно, с учетом опыта других трейдеров, методом
собственных проб и ошибок.
Обучение – это важный этап изучения рынка форекс для начинающих,
без которого он не сможет стать трейдером. Базовые понятия лучше
изучать самостоятельно. На курсы следует идти в том случае, когда вам
нужна помощь в изучении торговых методов и стратегий.

С чего начать, к чему стремиться?
Прежде чем вы решите, что вам пора начать торговать на форекс понастоящему, на реальном счете, вам предстоит пройти несколько
сложных этапов. Давайте, запишем их в виде простого
последовательного алгоритма. Итак, вам предстоит:
- Изучить основы трейдинга, чтобы правильно понимать события,
происходящие на рынке Forex.
- Попрактиковаться некоторое время на demo-счете, исключая
вероятность получение убытка реальных финансовых средств.
- Найти торговую стратегию, которая максимально отвечает
вашему характеру, темпераменту и методу торговли.
- Определение степени риска для вашего депозита и для каждой
сделки, изучение правил и принципов мани менеджмента.
- Изучение методов анализа рынка.
- Знакомство с техническими инструментами (индикаторами,
осцилляторами, линиями Ганна, линиями Фибоначчи и пр.).
- Самосовершенствуйтесь и работайте над усовершенствованием
своей торговой стратегии.

Для новичков особенно остро встает вопрос поиска надежной и
прибыльной торговой стратегии. Правильно, потому что универсального
рецепта о том, где ее взять, не существует. Чтобы немного пролить свет
на эту тему, давайте, рассмотрим существующие типы торговых систем:

Индикаторные ТС
Даже в самом простом варианте они способны приносить неплохую
прибыль. Они представляют собой комбинацию нескольких индикаторов
и снабжены четкими правилами торговли. В них присутствуют
конкретные указания, когда и при каких обстоятельствах можно
открывать/закрывать торговые позиции. Для новичков торговля на
форекс обычно начинается с применением именно таких ТС. Иногда, в
связи с изменениями на рынке, такие системы нуждаются в
модернизации. Это обстоятельство можно считать их единственным
недостатком.

Пример работы с уровнями «Поддержки» и «Сопротивления»

Графический метод
Сегодня этот метод торговли считается наиболее надежным и
прибыльным, поэтому начать торговать на форекс вы можете с его
помощью еще на demo-счете. Изначально сложность составляет лишь
отсутствие навыка видеть на графике определенные графические
конструкции, но это приходит с опытом.
В отличие от индикаторных систем, графический метод не требует
модернизации, поскольку в его основе лежит торговля «по уровням».
Принцип построения уровней «сопротивления/поддержки» всегда
одинаковый, независимо от того, что происходит на рынке.
Кроме уровней данный метод рассматривает различные паттерны и
графические фигуры на графике. Их формирование говорит трейдеру о
продолжении тренда или о начале его разворотной тенденции.
Сложность здесь заключается в том, что трейдер не всегда правильно
может их распознать.

Торговля «на новостях»
Новостная торговля относится к методам повышенного риска и может
использоваться в качестве резервной ТС. На рынке форекс для
начинающих игроков торговля на новостях не безопасна. Новости – как
единственный достоверный источник рассматривать нельзя. Перед тем,
как принимать решение «на новостях», проверьте их достоверность,
изучите их влияние на рынок с помощью других ТС.

Свечные паттерны
Так сложилось, что метод торговли по свечным паттернам –
определенным комбинациям японских свечей, не слишком востребован
у трейдеров, несмотря на его высокую эффективность. Хотя торговля на
форекс по паттернам ТС «Price Action» и получила широкое
распространение, приверженцев у нее не очень много. Работа с
паттернами Price Action подразумевает одновременное использование

их с другими инструментами графического анализа. К таковым чаще
относят трендовые линии и горизонтальные уровни. Этот метод требует
наличия у трейдера определенных навыков в распознавании паттернов
на графике. Этот навык приходит с опытом в результате ежедневной
практики.
Как видите, начать торговать на форекс достаточно просто, сложнее
торговать в прибыль, а не в убыток. Для этого требуется сила воли,
терпение, желание учиться и способность серьезно относиться к каждой
своей сделке, взвешенно и разумно подходить к принятию важных
торговых решений.
Ели вы не хотите рисковать большим депозитом, начинайте торговлю
на центовом счете, чтобы не задерживаться долго на виртуальной
торговле. Постарайтесь «растить» свой капитал и не бойтесь применять
новые ТС, предварительно «обкатанные» на demo-счете или в тестере
стратегий.
Не забывайте, что demo-счет очень полезен в качестве учебного
тренажера. Однако с ним вы никогда не испытаете тех эмоций и той
ответственности, как в торговле на реальном счете, пусть даже он и
центовый. Как показывает практика, форекс для начинающих – это
своеобразный «ящик Пандоры», который таит в себе загадку. Насколько
она будет опасной для трейдера – зависит только от него самого и от его
стараний в учебе.
Бытует мнение, что торговля на форекс требует каких-то специфических
математических и экономических знаний. Это неверное суждение,
поскольку в истории трейдинга были и есть сегодня очень успешные
трейдеры, имеющие гуманитарное образование. В ряду успешных
«гуру», есть трейдеры вообще без какого-либо высшего образования.
Если вы являетесь знатоком экономики или высшей математики – это
ваш бонус и только. Найдете ему применение, значит, усилите свою
позицию на Forex и увеличите процент прибыльности по своим сделкам.
Серьезной проблемой для трейдеров считается повторение им

однотипных ошибок.

Пройдя обучение и принимая решение начать

торговать на форекс, трейдер не справляется со своим психологическим
состоянием.
Открывая сделку в одном направлении, он с трудом переживает
колебания цены, начинает паниковать и допускает серьезные ошибки.
Анализируя историю своей торговли, он понимает причину этих ошибок,
но снова и снова их повторяет, не в силах справиться с собственными
эмоциями.

Подводим итог
Механизм торговли на рынке Forex нельзя назвать сложным, весь его
алгоритм сводится к нажатию в терминале одной из двух кнопок –
«Buy»/«Sell» («Купить»/«Продать»). Сложность возникает на этапе
анализа графика и колебаний цены для принятия решения относительно
открытия торговой позиции.
Как правило, для анализа рыночной ситуации трейдер использует одни
методы и инструменты, для поиска точек входа/выхода из рынка –
другие. Путь трейдера к успеху тернист и труден, но если он пройден –
успех ему будет обеспечен.

