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В процессе обучения на курсе вы получите всё необходимое для  осознанного заключения 
сделок на финансовых рынках с использованием торгового терминала StartFX. Вы узнаете, 
чем торгуют трейдеры, как выбрать валютную пару и товар, когда провести сделку. 
Научитесь ограничивать свои риски, фиксировать прибыль, эффективно управлять 
процессом торговли. По итогам курса вы сможете самостоятельно заключить свою первую 
сделку, понимая всю механику процесса от первого шага и до завершения операции. 
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О курсе 
 

Для успешного старта на финансовых рынках вам понадобится: 
• Торговый терминал StartFX — наиболее комфортный торговый терминал для 

начала работы. Мы проведем вас от того момента, как вы установили эту 
программу на свой компьютер, до заключения первой сделки, попутно объясняя 
каждый шаг. 

• Узнать, чем торговать. Выбор валютной пары или товара зависит от многих 
факторов: от темперамента трейдера, и часового пояса, в котором он живет, 
времени, которое он готов уделить рынкам и других не менее важных вещей. 

• Посчитать, сколько вложить в сделку, чтобы и прибыль была весомой и риск 
приемлемым. 

• Научиться открывать сделку, фиксировать результат и защищать свой капитал. 
• Обсудить все вышеперечисленное с преподавателями Академии на форуме 

курса и в интерактивных on-line классах. 
  
Курс «Быстрый Старт. Как зарабатывать на финансовых рынках» является 

началом Базового обучения в Международной академии инвестиций и трейдинга.  
 
 
 

Программа курса 
 
Курс включает в себя темы с дистанционными материалами, видео-роликами, 

тестами для самоконтроля, поддержкой на форуме, а, также, ряд on-line семинаров: 
 

Введение в работу на финансовых рынках 
В рамках этой темы мы изучим основные понятия, связанные с торговлей 
валютами и банковскими металлами. Поймём, как выбирать валютную пару 
и товар, есть ли у валют и товаров свой темперамент, когда лучше 
заключать сделки. Сможем прочитать котировку в торговом терминале и 
узнаем, когда необходимо покупать, а когда — продавать. 
 

Механика торговли на финансовых рынках 
В этой теме мы узнаем о том, как совершаются сделки на финансовых 
рынках в торговом терминале StartFX, научимся регулировать уровень 
доходности и риска, изучим основные тактики управления сделками. 

 
Основы принятия решений на финансовых рынках  

В теме даётся понятие о двух направлениях в анализе финансовых рынков — 
техническом и фундаментальном анализе. Изучаются ключевые правила 
управления капиталом. 
 

Тематические on-line семинары Быстрый Старт 
On-line семинары проводятся через интернет в специальных классах, в 
которых вы увидите и услышите преподавателей Академии, а также сможете 
задать им вопросы. Наши эксперты используют для проведения семинаров 
красочные презентационные материалы, транслируют в реальном времени 
совершение сделок в торговых терминалах, проводят интерактивные опросы. 

 
 
 

http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/
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Учебный план курса 
 
Программа обучения на курсе Быстрый Старт рассчитана на две недели. В 

рамках курса вам необходимо: 
 ознакомиться с материалами в дистанционной форме (в виде пособия или 

серии слайдов); 
 посетить on-line уроки с преподавателями Академии; 
 просмотреть видео-уроки; 
 пройти интерактивные тестовые задания по отдельным частям курса; 
 сдать итоговый тест; 
 провести ряд сделок в торговом терминале для закрепления материала. 

 
Рекомендации on-line семинаров, видео-уроков и интерактивных заданий вы 

получите по мере прохождения курса.  
Мы рекомендуем вам придерживаться следующего учебного плана: 
 

Учебный материал 1-я 
неделя 

2-я 
неделя 

3-я 
неделя 

On-line семинар «Как зарабатывать на финансовых 
рынках»  

  

Дистанционные материалы курса Быстрый Старт: 
 Введение в работу на финансовых рынках 
 Механика торговли на финансовых рынках 
 Основы принятия решений на финансовых рынках 

   

Видео-курс по торговому терминалу StartFX    

Оn-line семинар «StartFX — первые шаги на рынке Forex»    

Оn-line семинар «Золото - легкость, стабильность, 
доходность»    

Оn-line семинар «Контракты на разницу (CFD) — новый 
инструмент для торговли на финансовых рынках»    

Оn-line семинар «Как начать работать с FOREX CLUB»    

Практика на торговом счёте    

Переход на Базовые курсы обучения    
 
 

  

http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/
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1 ВВЕДЕНИЕ В РАБОТУ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
 
В рамках этой темы мы изучим основные понятия, связанные с торговлей 

валютами и банковскими металлами. Поймём, как выбирать валютную пару и товар, 
есть ли у валют и товаров свой темперамент, когда лучше заключать сделки. Сможем 
прочитать котировку в торговом терминале и узнаем, когда необходимо покупать, а 
когда — продавать.  

 

1.1 На START, внимание, марш! 
 
Чего мы хотим от жизни, о чём мечтаем наедине с собой… Одним словом, чего 

не хватает нам в повседневной жизни? Ответов на этот вопрос огромное количество. 
Не хватает времени (все съедает работа), трудимся там, где платят, а не там, где 
нравится, мало уделяем времени семье, друзьям, и, разумеется, себе — любимым... Да, 
есть ещё одна вечная проблема — где взять деньги на всё, что хочется... 

Деньги в нашем мире стали эквивалентом свободы в самом широком смысле 
этого слова. Начиная с возможности спать до обеда или вставать на рассвете не 
потому, что так нужно, а потому, что просто хочется снова увидеть рассвет… И 
заканчивая, скажем, возможностью определять, в какой точке земного шарика 
встретить рассвет сегодня. Свобода же заниматься любимым делом и при этом иметь 
возможность на всё вышеперечисленное — часто остаётся пределом мечтаний. 

А что многие из нас получают в реальной жизни, проводя свои дни в офисах? 
Подчас нудную однообразную работу, однако же место — тёплое, деньги платят 
хорошие, смысла дёргаться нет. При этом все мы зависимы от воли начальника, 
рабочего графика, контролирующих органов и бог знает чего ещё... Свобода, 
Самореализация, Сильные впечатления — это тот товар, которого так не хватает 
благополучному населению офисов и контор, проводящему свои дни за нелюбимой 
работой. 

Чем с пользой, интересом и выгодой занять себя, как раскрыть свой 
интеллектуальный потенциал — вот что волнует сегодня все возрастные категории 
населения от студентов, домохозяек, служащих больших корпораций, бизнесменов до 
пенсионеров. Как, наконец, стать свободным человеком, спокойно заниматься тем, к 
чему лежит душа? 

В этом плане игры на финансовых рынках находятся вне всякой конкуренции. Они 
овеяны ореолом тайны и солидности, непросты, не для средних умов. Связаны с 
особой, уважаемой в обществе атрибутикой, напрямую ассоциируемой с успехом.  

Одним из самых динамичных и интересных финансовых рынков является  Forex 
(форекс) — международный валютный межбанковский рынок. У нас с вами есть 
возможность увеличивать свои свободные средства, играя на разнице курсов валют, 
золота и серебра. 

Forex — относительно молодая отрасль бизнеса. Бизнеса, где нет сложного 
выстраивания отношений с коллегами, страха перед начальником и нудного рабочего 
графика. Вы сами себе хозяин. Работаете, когда хотите и где хотите. Хотя бы и дома в 
тапочках и халате. Чем не идеальный бизнес?! Но обо всём по порядку. 

Итак, форекс — это международный рынок. И тут, как и на любом рынке, 
осуществляются торги. Продают и покупают валюты, золото и серебро. Каждый день 
мы узнаем о падении доллара или росте евро. А на этом, между прочим, можно 
неплохо заработать. Что и делают трейдеры, или люди, получающие прибыль, играя на 
разнице, скажем, курсов валют. Каким образом? Об этом наш курс. 
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1.2 Кратко о финансовых рынках 
 
В научных кругах сломано не мало копий относительно того, что считать 

финансовым рынком, чем на нём торгуют, какие есть виды финансовых рынков и так 
далее. Но мы с вами решили стать не учёными, а практикующими трейдерами. 
Поэтому, оставив все эти дискуссии в стороне, просто примем за факт следующее. 

 
Финансовый рынок — рынок, на котором заключаются сделки купли-продажи с 

акциями, валютами и товарами.  
 
В ряде случаев целью сделки является получение товара или валюты для их 

дальнейшего использования. Например, компания Coca-Cola продаёт свою продукцию 
по всему миру. И ей регулярно приходится прибегать к обмену самых разных валют на 
доллары США, валюту головной компании. Нефтедобывающая компания может 
заключить сделку на товарном рынке с целью продажи нефти в будущем по цене, о 
которой договорится сегодня.  

Но во многих случаях сделки заключаются не с целью получения, скажем, золота. 
А с целью получения прибыли от изменения цен на этот благородный металл. 
Занимаются такими операциями трейдеры — люди, делающие ставки на изменения 
цен.  Чем же они торгуют?  

 
• На международном межбанковском валютном рынке (сокращённо, рынке 
FOREX) торгуют валютами (долларами США, евро, английскими фунтами стерлингов, 
швейцарскими фраками, …) и банковскими металлами — золотом и серебром. 
• На товарном рынке работают с нефтью, газом, мазутом, разнообразными 
металлами (медью и платиной, например).  
• На рынке акций работают, как вы догадываетесь, с акциями компаний 
(например, McDonald's Corp., Boeing Co., Walt Disney Co, Apple Inc. и других). А, 
также, трейдеры могут получать прибыль от изменения значений фондовых индексов.  

 
Так как курс у нас называется «Быстрый Старт», и нам требуется быстро вникнуть 

в суть заработка на финансовых рынках, мы с вами в дальнейшем будем изучать 
торговлю валютами, золотом и серебром. Трейдинг же на товарных и фондовых 
рынках изучается в Академии в рамках базового обучения.  

 

 

 
• Как анализировать рынки? 
• Как создать свою стратегию торговли? 
• Какие перспективы открывают товарные и фондовые рынки? 

 
Узнайте об этом на курсах Базового обучения Международной 

академии инвестиций и трейдинга. 
 
Подробнее о базовом обучении 

 
 
 

1.3 Пример «драйвера» рынка 
 
Принцип работы на валютном рынке прост: покупай валюту, которая будет 

дорожать; продавай валюту, которая будет дешеветь. Необходимо ли обладать 
фантастическими способностями, чтобы распознать потенциал удорожания и 
удешевления валют? Оказывается, нет. Достаточно просто здравой логики. 

http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/


 

 
Международная академия инвестиций и трейдинга  www.traderacademy.ru 

 

8 
Курс обучения Быстрый Старт. Как зарабатывать на финансовых рынках 

 

 
Посмотрим, как это происходит в реальности. Обратимся к истории. 
Время действия — начало 2010 года.  
Чем могло запомниться это время? Зимней олимпиадой в Ванкувере, началом 

трансляции последнего сезона «Остаться в живых» («Lost»), проблемами с тормозами у 
автомобилей компании Toyota… И ещё заголовками публикаций, предрекавших 
катастрофу для экономики некоторых европейских стран. 

Для тружеников валютного рынка начало 2010 ознаменовалось масштабным 
укреплением доллара США против других валют. И вот почему: 

Причина первая — США и американский доллар с экономической точки 
зрения оказались в это время лучшими из … худших. Парадоксально, но, тем не менее, 
это факт. Мировой кризис затронул всех. Недаром его и назвали мировым.  

Однако когда всем плохо, обязательно найдётся тот, кому всё-таки чуть лучше, 
чем остальным. На фоне паралитика человек с насморком почти здоров, можно даже 
сказать бодр и практически весел! 

Таким бодрячком среди доходяг и оказалась экономика США. В то время как 
Европа всё больше погрязала в проблемах, новости из США радовали инвесторов. 
Появились признаки восстановления экономики, ряд компаний рапортовал о неплохих 
результатах 2009 года, немного оживилось кредитование…  

Причина вторая — в Европе усугубились проблемы, связанные с дефицитами 
бюджетов в ряде стран. Греция особенно выделялась среди других стран весьма 
большим дефицитом, солидным для её экономики государственным долгом и 
проблемами в его обслуживании. В общем, сфера государственных финансов явно 
захромала. Призрак этих же проблем замаячил и перед другими странами. В общем, в 
регионе с экономической точки зрения было не очень спокойно.  

Причина третья — инвесторы открыто стали продавать евро против доллара 
США. Новости об этом печатались не только в специализированных финансовых 
газетах, но и в жёлтой прессе.  

На фоне всего этого ещё в начале декабря началась первая волна ослабления 
евро. На графике — динамика курса евро против доллара США. Когда курс падает, 
евро слабеет, а доллар укрепляется. Печально для Европы, хорошо для Америки. 

И просто отлично для трейдеров рынка форекс, которым такие повороты событий 
— лакомый кусок, возможность получить солидные прибыли.  

Сколько можно было бы заработать на этих событиях, вовремя продав евро за 
доллары? Любой бизнесмен здесь бы ответил вопросом на вопрос: а сколько вы 
готовы вложить? Всем известно — масштабы бизнеса определяются тем, сколько было 
в него вложено.  

При вложениях в 100 долларов в начале декабря 2009 года к марту прибыль 
составила бы более 1 000 долларов! Если бы вы пропустили первую волну укрепления 
доллара, прибыль от второй волны составила бы порядка 700 долларов. Не такое уж 
и сильное упущение, тем более, что в январе мы уже имели чёткое подтверждение 
того, что евро сдаёт свои позиции.  

А что было бы при вложениях не ста, а тысячи долларов? Если вложения стали в 
десять раз больше, то и результат будет в десять раз больше.  

Форекс примечателен тем, что бизнес здесь легко масштабируется. Как только 
появляется дополнительный капитал, операции можно мгновенно увеличить. Если вам 
необходимо вывести средства из работы, это можно сделать очень быстро — 
сокращение операций займёт несколько секунд, и около пары дней пойдет на перевод 
средств на ваш счёт в банке. Где вы ещё найдёте такой мобильный бизнес? 

Мы намеренно сейчас не раскрываем физику этого процесса, ведь в ней и есть 
главная интрига. Пройдя  наш курс до конца, вы сможете не только объяснить 
подобную сделку, но и заключить её сами. 
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Две волны ослабления евро  

(первая — отмечена красной стрелкой, вторая — отмечена синей стрелкой) 
 
А что же было потом?  
На следующем графике представлена динамика евро не только в начале 2010 

года, но и в последующие несколько лет.  
 

 
 

Как вы видите, курс евро постоянно меняется. И масштаб колебаний может быть 
весьма значительным.  
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1.4 Стартовый капитал 
 
Если вы захотите торговать картошкой, вы знаете, с чего начать. Взял деньги, 

купил семенную картошку, посадил картошку, вырастил картошку, продал картошку, 
получил обратно вложенные деньги плюс прибыль. А с чего начинают на форексе? 

 
Чтобы совершать сделки с валютой, необходим стартовый капитал. Его ещё 

называют залоговым депозитом, маржой, гарантийным депозитом.  
 
Он и позволит в дальнейшем торговать … не картошкой, а, как вы уже 

догадываетесь, деньгами. 
 
Залоговый депозит размещается у брокера — организации, которая 

помогает трейдеру покупать и продавать валюту. Когда трейдер захочет 
купить валюту, брокер будет искать ему продавца, когда же трейдер захочет продать, 
брокер найдёт ему покупателя. Таково современное устройство форекса. 

Открыть счёт у брокера просто. Интернет — великое изобретение. Благодаря 
ему открытие счёта для работы на форекс занимает меньше часа. Ещё пару дней — 
на банковский перевод средств на счёт. Хотите быстрее — воспользуйтесь пластиковой 
картой или электронным кошельком. Итого — считанные дни, и всё готово для начала 
трудовой деятельности на рынке форекс. Да, осталось ещё понять, как общаться с 
брокером. Ничего сложного в этом нет. Опять же, спасибо интернет-технологиям.  

 
 

 

 
Рекомендуем on-line семинар: Как начать работать с 

FOREX CLUB 
 
Итак, вы решили стать трейдером и зарабатывать на 

финансовых рынках. Осталось определиться с тем, как выбрать 
торговый терминал, внести средства на свой торговый счёт, 
разобраться в системе управления торговым счётом, 
подключить обучающие сервисы Академии, снять прибыль по 
итогам торговли. Все эти вопросы подробно рассматриваются 
в рамках данного семинара. 

 
Перейти к расписанию  
 

 
 
Поручения на покупку и продажу валюты отдаются через специальные программы 

— торговые терминалы.  
 
Безопасность работы через терминалы подтверждена многолетней практикой. 

Доступ осуществляется по логину и паролю, который известен только трейдеру. 
Торговые терминалы просты, удобны, быстры. Язык общения лаконичен. Как на 

базаре с картошкой… Принёс картошку — продавай, пришёл с деньгами — покупай… 
Реши, что ты хочешь купить или продать, сколько и … по какой цене. Пара щелчков 
мышкой, и сделка заключена в считанные секунды. Деньги не любят много слов. 

Раз уже речь опять зашла о деньгах, не лишним будет сказать, что начать 
операции на форекс можно, имея всего несколько сотен долларов США. Да, это 
небольшие деньги. И много с ними не заработаешь. Но небольшие требования к 
залоговым депозитам — это отличная возможность учиться, не рискуя многим. 
Согласитесь, было бы глупо учиться ездить на машине, сразу сев за руль 

http://www.traderacademy.ru/online-course/bystry-start/
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ламборджини. Так и здесь — можно начать с бюджетной малолитражки, а уже дальше 
— пересаживаться на более статусный автомобиль. 

Мы уже знаем, что операции на форекс легко масштабируемы. Сегодня сотни 
долларов на депозите, завтра — тысячи. Это отличает форекс от многих других видов 
бизнеса. Но, как и везде, здесь действует железное правило — чем больше вложишь, 
тем и больше получишь. Помните наш недавний пример с падением евро? Если бы 
вложения были в десять раз больше, то и прибыль была бы в десять раз больше. А что 
с ней, то есть с прибылью, делать, это трейдеры решают самостоятельно. Кто-то 
наращивает объёмы операций, кто-то — снимает средства для покупки нового авто. 
Да, вывести средства с залогового депозита также просто, как и перевести. Отдали 
команду через интернет, и через пару дней деньги уже у вас в кармане.  

 

1.5 Чем торгуют валютные трейдеры? 
 

Популярные мировые валюты 
 
Мы с вами уже выяснили, что форекс — это рынок, на котором торгуют деньгами, 

золотом и серебром. И горим желанием стать участниками этого процесса. 
А какое первое правило успеха на любом рынке? Правильно — знай, что 

продаешь и за что покупаешь!  
 
Знакомьтесь — популярные мировые валюты… 
 
USD  — так обозначается доллар США.  9 из 10 операций на форекс проходят с 

его участием. И неудивительно, ведь доллар США является основной расчётной 
валютой в мире. Цены на ключевые товары выражаются в долларах США. 
Американские доллары прочно закрепились в резервах банков.  Вот и мы вслед за 
остальным финансовым миром  признаем за долларом право отображать стоимость 
остальных валют. 

 
Евро — EUR — валюта европейского союза — участвует в 4 операциях из 10. 

Относительный новичок на финансовых рынках, пожалуй, единственная валюта, график 
которой мы можем проследить с первого дня ее существования. 

 
С участием японской йены (JPY) и британского фунта стерлингов (GBP) проходят 

2 операции из 10.  
И замыкают рейтинг швейцарский франк (CHF), австралийский (AUD), канадский 

(CAD) и новозеландский (NZD) доллары.  
Вы уже заметили — эти валюты принадлежат одним из самых развитых государств 

в мире, а значит,  являются товаром наивысшего качества. Именно поэтому они и 
стали предметом заключения сделок в нашем терминале. 

 
… и банковские металлы 
 
Gold — такое обозначение имеет золото, многие столетия выполнявшее функции 

денег. В настоящее время золото — это товар сохранения капитала в кризисные 
времена. Но оно также используется и в ежедневной активной торговле. 

Silver — второй банковский металл, отличающийся сильными ежедневными 
колебаниями цен.  
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Золото стабильно 

растет в цене на 
протяжении последних 
столетий. Поэтому, одна из 
самых стабильных и простых 
стратегий при операциях с 
золотом — «Купи и держи». 
Она заключается в покупке 
золота и его удержании в 
течение длительного 
времени.  

 
 

 
В период кризиса 

2008 года золото потеряло 
в цене всего 5%. С 
середины 2008 года 
инвесторы всего мира 
активно переходили от 
вложений в акции, валюты, 
облигации к размещению 
средств в золото. Такие 
действия инвесторов 
являются традиционными во 
время мировых финансовых 
кризисов. 

 
 

 
 

 

 
Посетите on-line семинар «Золото - легкость, 

стабильность, доходность» 
 
Золото остаётся одним из самых ценных металлов на 

Земле в течение многих столетий. Оно используется в 
ювелирной и электронной промышленности, медицине и 
космонавтике. Но у этого благородного металла есть и иное 
применение – золото является товаром-убежищем для 
инвесторов в кризисные времена. А сильные ежедневные 
колебания цен всегда привлекают к работе с золотом активных 
трейдеров. 

На on-line семинаре мы покажем вам нюансы работы с 
золотом, представим стратегию сохранения капитала во 
времена кризисов и обучим простой тактике активного 
трейдинга.  

 
Перейти к расписанию 
 

 
 
С ассортиментом товара разобрались, пора заняться ценой. 

http://www.traderacademy.ru/online-course/bystry-start/
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Раз валюта, два валюта… Валютная пара!  
 
На валютном рынке, как в жизни, всё познаётся в сравнении. Вот и стоимость 

валюты одного государства определяется в сравнении с валютой другого государства. 
За десятилетия торгов на форексном рынке устойчиво закрепились следующие 

соотношения валют. Их 
ещё называют валютными 
парами: 

EUR/USD — евро к 
американскому доллару. На 
эту пару приходится 27% всех 
торгов на валютном рынке; 

USD/JPY — доллар США 
к японской йене. На неё 
приходится примерно 13% всех 
операций. 

GBP/USD — английский 
фунт стерлингов к доллару 
США. Доля этой пары в торгах 
— порядка 12%; 

AUD/USD — 
австралийский доллар к доллару США (6%). 

USD/CHF — доллар США к швейцарскому франку с долей в 5%. 
USD/CAD — доллар США к канадскому доллару (доля 4%). 
NZD/USD — новозеландский доллар к доллару США (с долей в 2%). 
 

Как выбрать валюту и товар для торговли?  
 
У каждой валютной пары и каждого товара есть свой темперамент. И выбор 

инструмента для торговли во многом зависит от склонности трейдера к доходности и 
риску. Обратимся к рисунку, где представлены средние колебания цен в течение дня 
по ключевым валютным парам и товарам в начале 2013 года.  

 

 
 
Чем больше колебания цен, тем выше доходность и риск операций. Чем меньше 

колебания цен, тем, наоборот, доходность и риск ниже.  
 
Итак, консервативным трейдерам можно рекомендовать работу с GBP/USD и 

USD/CAD. 
Умеренно настроенным трейдерам — AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/JPY. 
Агрессивным трейдерам, стремящимся к высокой доходности, но и готовым взять 

на себя более высокий риск, — Gold, EUR/USD и Silver.  
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Вместе с FOREX CLUB вы можете торговать более чем сотней 

разнообразных валютных пар, контрактов на товары, акции и 
фондовые индексы.   

 
Узнайте об этом на курсах Базового обучения Международной 

академии инвестиций и трейдинга. 
 
Подробнее о базовом обучении 

 
 

Как записывают ценники на финансовых рынках? 
 
Если мы торгуем, скажем, золотом, то всё достаточно просто — цена за золото 

устанавливается в долларах США за одну тройскую унцию (~31 грамм).  
А как же узнать, сколько стоит нужная нам валюта и чем, собственно, за нее 

придется платить? 
 
Цена одной валюты относительно  другой определяется с помощью котировки. 
 
Это слово вам приходилось слышать в экономических новостях. Например, 

котировка EUR/ USD = 1,4155. Или котировка USD/JPY = 90,24. Что же такое 
«котировка» и как правильно её прочитать? 

Заменим валютную пару EUR/USD привычным для нас ценником в магазине. 
Получим, к примеру, 

1 кг картофеля = 1 доллар. Картофель — товар, доллар, — несомненно, деньги. 
То есть, мы получили соотношение единицы товара  к количеству денег, которое 

необходимо заплатить за него.  
Уберем единицу измерения и получим картофельно-денежную пару 
Картофель/доллар = 1 
 
Возвращаемся к паре валютной EUR /USD  
EUR — товар, USD — деньги.  
То есть, чтобы купить 1 евро, надо заплатить 1,4155 доллара.  
По-научному такое выражение цены и будет называться котировкой. 
 
Валюту–товар (она всегда в числителе пары) называют базовой, а валюту–

деньги (она в знаменателе) — валютой котировки. 
 
 
Рассмотрим пример: 

EUR                    /    USD = 1,4155 
(базовая валюта)                                    (валюта котировки)   

 За 1 евро дают 1,4155 доллара США 
 
В паре USD/JPY доллар размещается на первом месте. Здесь он является 

базовой валютой.  
 

USD                 / JPY = 90,24 
(базовая валюта) (валюта котировки)   

 За 1 доллар США дают 90,24 японской йены 
 

http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/
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Обратите внимание на то, с какой точностью записываются валютные курсы! Для 
валютных пар с участием японской йены точность котировки указывается до двух 
знаков после запятой. Для других валютных пар — до четырёх знаков после запятой. 
Например, в паре EUR/ USD при котировке 1,4155 ценность европейской валюты 
указана с точностью до сотых долей цента! Как мы увидим дальше, даже сотые доли 
цента уже могут принести ощутимую прибыль валютному трейдеру.  

 
Вы уже заметили, что всё крутится вокруг доллара США. В некоторых валютных 

парах он является валютой котировки… В некоторых — базовой валютой:  
 
Валютные пары, где USD является 

валютой котировки 
Валютные пары, где USD является 

базовой валютой 
EUR/USD USD/JPY 
GBP/USD USD/CHF 
AUD/USD USD/CAD 
NZD/USD  

 
Однако есть и такие валютные пары, где доллар США прямо не представлен. 

Это так называемые кросс-курсы. Вот примеры наиболее распространённых 
«кроссов»: 

EUR/JPY — евро к японской йене; 
EUR/CHF — евро к швейцарскому франку; 
CHF/JPY — швейцарский франк к японской йене; 
CAD/JPY — канадский доллар к японской йене.   
 
Как правило, работать с кросс-курсами валютные трейдеры начинают уже после 

того, как будут освоены азы работы с долларовыми парами. Но многое из того, о чём 
мы будем говорить дальше, применимо и к кроссам.  

 
Итак, мы с вами поняли, какими валютами нам предстоит торговать, как они 

обозначены в торговом терминале, что такое валютная пара и котировка, увидели, как 
важно точное обозначение стоимости валюты для биржевого трейдера. 

 
 

 

 
Посетите on-line семинар «Контракты на разницу 

(CFD) — новый инструмент для торговли на 
финансовых рынках» 

 
FOREXCLUB предлагает вам торговать не только 

валютами, но также более чем 50-ю контрактами на биржевые 
товары и фондовые активы, в числе которых нефть и газ, 
платина и медь, акции таких компаний как Apple Inc., 
McDonald's Corp., Microsoft Corp.  

На семинаре вы узнаете:  
 каков потенциал этих рынков для получения 

прибыли 
 в чём нюансы работы с товарными и фондовыми 

инструментами 
 какие инструменты анализа используют трейдеры 

для торговли на товарном и фондовом рынке 
 
Перейти к расписанию 
  

 

http://www.traderacademy.ru/online-course/bystry-start/
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1.6 Читаем котировки 
 
Важный шаг на пути к профессионализму в выбранной сфере деятельности — это 

понимание языка, в этой сфере принятого. Не только понимание, но и умелое 
использование. Несколько новых слов мы уже усвоили: валютная пара, кросс-курс, 
котировка… Теперь посмотрим, как этими терминами оперируют в биржевой среде. 
Проще говоря, учимся говорить как трейдеры! 

Например, котировка EUR/USD изменилась с 1,4253 долларов за евро до 1,4367 
долларов за евро. 

Как же нам произнести эту информацию так, чтобы окружающим вмиг стало 
понятно, что перед ними не просто обыватель, а солидный человек, знающий толк в 
биржевой торговле? 

Валютный трейдер скажет: «Евро подрос  на 114 пунктов» или «Сегодня я взял 
сотню пунктов по евро». Никто не назовет конкретных сумм… К чему, ведь деньги 
любят тишину… 

«Стоп, — скажете вы, — какие пункты? Доллар — знаем, евро — знаем, даже 
йену — знаем, а про пункты еще ничего сказано не было!» И будете абсолютно 
правы.  

Смотрим еще раз на котировку. 
EUR/USD = 1,4253 
После запятой видим 4 знака. А в обычной жизни мы привыкли общаться 

максимум с двумя знаками после запятой. Ведь кому придет в голову цену на молоко, 
например, обозначать с такой точностью. 

 Но мы-то с вами на финансовых рынках. Здесь ситуация иная, и одними центами 
и копейками не обойдешься. А если не копейками, то как назвать это количество 
знаков после запятой? 

Так почему бы не пунктами? 
То есть, если молоко подорожало с 1,63 доллара за литр до 1,64 доллара за 

литр, мы скажем, что цена изменилась на один цент, а если котировка EUR/USD 
изменилась с 1,4253 долларов за евро до 1,4254 долларов за евро, то евро 
подорожал на 1 пункт. 

 
Итак —  
Пунктом называется минимальное изменение цены, то есть изменение 

цены на один знак после запятой. Движения обменных курсов и товаров измеряют, как 
правило, именно в пунктах.  

 
 EUR/USD = 1,4254 — курс вырос на 1 пункт 

↑  

EUR/USD = 1,4253  

↓  

 EUR/USD = 1,4252 — курс упал на 1 пункт 
 
И еще пара слов из лексикона настоящего биржевика: 
 
Если изменение цены составило 100 пунктов, мы скажем, что курс вырос или 

упал на одну фигуру;  
а 1 000 пунктов — это большая фигура. 
 
Круглые значения котировок любят многие трейдеры. Их легко читать, они 

красиво произносятся, да и просто выглядят весомо. Но это не всё. Практика 
показывает, что на круглых значениях котировок валюты, товары и акции часто 
притормаживают и меняют направление своего движения. Или, наоборот, после 
преодоления такого круглого уровня цена продолжает активное движение. 
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Круглыми уровнями можно, например, назвать 1,4200; 1,4300; 1,4400 и 
т.д. Ещё больший вес могут иметь значения цен в 1,4000; 1,5000; 1,6000 и т.д. 

Опытный трейдер, наблюдая за поведением валют и товаров у таких уровней, 
способен с высокой вероятностью определить дальнейший ход событий. И 
соответственно, применить эти знания для совершения сделки в правильном 
направлении. Дальше мы с вами увидим, что именно знание того, в какую сторону 
пойдет валюта или товар (вверх или вниз), и есть залог успеха в торговле. Ближе к 
концу нашего курса мы приоткроем несколько профессиональных секретов… 

 

Можно ли заработать $10 000 при падении евро на 1 цент? 
 
Мы поговорили о котировках, пунктах, фигурах и так далее. Логично, наконец, 

задаться вопросом — а сколько можно заработать на том, что курс, скажем, евро, 
изменился на 100 пунктов? 

Сотню мы выбрали не случайно. Во-первых, это круглое и красивое значение. Во-
вторых, как показывает практика, основные валюты практически ежедневно совершают 
колебания не менее чем на 100 пунктов. В-третьих, зная возможный размер заработка 
на дистанции в 100 пунктов, мы без труда сможем понять, сколько можно заработать 
на изменении курсов в 10, 50, 200, 500 и так далее  пунктов.  

 
Допустим, мы купили 1 евро за 1,4253 доллара, рассчитывая на то, что в 

будущем курс этой валюты вырастет. Мы оказались правы в своих ожиданиях: евро 
подорожал до 1,4353.  

Изменение цены составило:  
1,4353-1,4253 = 100 пунктов.  
То есть, за один евро стали давать больше на 1 американский цент или 0,01 

доллара США.  Значит, когда мы продадим свой евро по 1,4353, то получим прибыль 
в 1 цент. 

А если бы мы купили не 1 евро, а 1 000? Тогда результат был бы в  1 000 раз 
больше: 0,01 х 1 000 = 10 долларов США.  

А если 10 000? Тогда 100 долларов США. 
100 000? —> 1 000. 
1 000 000 —> 10 000! 
 
Напомним, на 100 пунктов валютные курсы меняются практически ежедневно. Да, 

было бы неплохо зарабатывать по 10 000 в день! Или хотя бы… 1 000.  
Как этого достичь? Об этом чуть позже… 

Специфика расчёта результата для валютной пары USD/JPY 
 
А сейчас посмотрим, как пересчитать результат наших операций, если в 

валютной паре на первом месте стоит доллар.  
Возьмем изменение пары USD/JPY на 100 пунктов — например, с 95,00 до 94,00.  
95,00 - 94,00 = 100 пунктов. 
Напомним, в этой паре всего два знака после запятой и 1 пункт для этой пары — 

это изменение курса на 0,01 йену, а движение цены в 100 пунктов изменит котировку  
на одну йену.  

Падение курса с 95 до 94 означает, что за 1 доллар США стали давать на 1 
йену меньше. Если бы мы продали 1 доллар США за 95 йен, а затем купили бы 1 
доллар США обратно уже по более низкому курсу, мы бы отдали за него на 1 йену 
меньше.  

Не удивляйтесь, ведь на форексе можно зарабатывать и на понижении стоимости 
валют. Продал дороже, купил дешевле — получай честно заработанную прибыль. 
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Обратите внимание — результат выражается в японских йенах. Однако мы 
договорились, что будем использовать для расчёта результатов доллар США. А как 
можно перевести японские йены в американские доллары? Для этого надо просто 
знать текущий обменный курс — 94 йены за 1 доллар США.  

Теперь  мы всего лишь должны разделить результат в йенах на обменный курс:  
1 йена / 94 = ~0,011 доллара США.  
Сумма невелика. Но не забываем, что мы вложили всего 1 доллар США. А если 

бы мы задействовали 1 000? Тогда и результат был бы в 1 000 раз больше — порядка 
11 долларов США. При сумме в 10 000 изменение курса на 100 пунктов способно 
принести уже более 100 долларов; при сумме 100 000 — более 1 000; а при 
миллионе — более 10 000! Вы уже заметили, что чем больше сумма, вкладываемая 
трейдером, тем и большую отдачу можно получить от изменения валютных курсов.  

 

Расчёт результата при торговле товарами 
 
Раз мы уже разобрались с расчётом результата по валютным парам, с товарами 

всё будет ещё проще. Например, золото подорожало с 1650,00 до 1700,00 долларов 
США за одну тройскую унцию (~31 грамм). То есть, изменение цены за одну тройскую 
унцию (TrOz) составило 50 американских долларов. Если в сделке задействован объём 
в 10 TrOz, результат составит 500 USD. Если 100 TrOz, тогда уже 5 000 USD, 1 000 
TrOz, — 50 000 USD.  

 

Выбираем время для торговли 
 
Теперь, когда мы знаем, чего можно ожидать от изменения котировок и как 

правильно об этом рассказать, пора определяться с выбором рабочего времени. Не 
зря же говорят: «Время — деньги». Это утверждение работает на финансовых рынках 
как нигде! 

 Поведение валют, товаров и акций сильно зависит от так называемой торговой 
сессии. Например, рынок форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Это 
обеспечивается тем, что валютой и банковскими металлами торгуют по всему земному 
шару — начинается очередной день в Азии, потом торги продолжают европейские 
финансовые институты, позже к ним присоединяются американцы, которых опять 
сменяют торговцы из Азии. Хотя на каждой отдельной бирже торговая сессия длится 
примерно с 10 до 18 часов по местному времени, эти сессии накладываются друг на 
друга, передавая своеобразную эстафету. Посмотрите, как выглядит расписание 
торгов  на практике.  

Чтобы не было путаницы, на финансовых рынках принято указывать время торгов 
по так называемому гринвичскому времени (GMT), именно это время будет отражаться 
в вашем торговом терминале. Сдвижку вашего регионального времени относительно 
Гринвича легко можно найти в интернете.  

Вот так создается единое информационное пространство для торговли на 
финансовых рынках. Валютами и банковскими металлами торгуют без перерывов на 
обед, но, правда, с выходными. В выходные дни биржи тоже отдыхают, вместе с нами.  

 
В азиатскую торговую сессию, как правило, активны валютные пары с 

участием JPY, AUD, NZD. В европейскую сессию возрастает активность торгов по 
EUR, GBP, CHF и банковским металлам.  

В американскую — активно торгуют всеми валютами и товарами!  
 
Трейдеры знают: чем выше активность торгов, тем выше и потенциал изменения 

цен! Активность легко проследить, наблюдая за интенсивностью изменения котировок. 
В азиатскую сессию часто бывают периоды, когда котировка меняется 1 раз в 
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несколько секунд или даже минут. А вот когда в бой вступают  европейцы и, особенно, 
американцы, котировки могут меняться по нескольку раз в секунду!  

Осталось дело за малым — выбрать себе валюту или товар по сердцу, график — 
по свободному времени и начать торговать. 

 

Регион Город 

Зимнее время Летнее время 

Время по GMT 

Открытие Закрытие Открытие Закрытие 

Азия 

Токио 0:00 8:00 0:00 8:00 

Гонконг 1:00 9:00 1:00 9:00 

Сингапур 1:00 9:00 1:00 9:00 

Европа 

Франкфурт 6:00 14:00 5:00 13:00 

Цюрих 6:00 14:00 5:00 13:00 

Париж 6:00 14:00 5:00 13:00 

Лондон 7:00 15:00 6:00 14:00 

Америка 
Нью-Йорк 13:00 21:00 12:00 20:00 

Чикаго 14:00 22:00 13:00 21:00 

 
 

1.7 Направление сделки 
 

Когда покупать, а когда — продавать? 
 
Мы уже говорили, что успеха на форекс добивается тот, кто правильно 

предполагает направление движения валютных курсов. Любой коммерсант знает, что 
прибыль получит именно тот, кто купит товар дешево, а продаст максимально дорого.  

 
Как же узнать, когда необходимо покупать, а когда продавать?  
 
Есть простое правило: если трейдер считает, что на графике курс 

валютной пары или товара пойдёт вверх, надо покупать; если вниз — 
продавать.  

 
На чём же основано это утверждение?  
 
Разберёмся с товарами. Если цена на золото растёт (на графике курс идёт 

вверх), золото дорожает. Следовательно, его необходимо покупать. Если цена на 
золото падает, на графике мы видим движение вниз и, следовательно, необходимо 
продавать.  

Перейдём к валютам. Разделим все валютные пары на две группы. К первой 
группе отнесем пары, где доллар США является валютой котировки, то есть стоит в 
знаменателе. Вторую группу составят пары, в которых доллар США является базовой 
валютой, то есть находится в числителе. Вам уже знакомо такое деление: 

 

http://www.fxclub.org/glossary/letter14/#word17
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Курс USD/JPY 

USD дорожает, 
JPY дешевеют 
 Покупай 

USD, продавай 
JPY 

USD дешевеет, JPY 
дорожают 
 Продавай 

USD, покупай 
JPY 

Валютные пары, где USD является 
валютой котировки 

Валютные пары, где USD является 
базовой валютой 

EUR/USD USD/JPY 
GBP/USD USD/CHF 
AUD/USD USD/CAD 
NZD/USD  

 
Рассмотрим рост 

или падение валютных 
пар, где доллар является 
валютой котировки, на 
примере пары EUR/USD.  
 

Если график таких 
пар имеет восходящую 
тенденцию, то всё больше 
и больше долларов США 
дают за 1 EUR, GBP, AUD 
или NZD. Следовательно, 
эти валюты дорожают 
(укрепляются) относительно дешевеющего (слабеющего) американского доллара. Их и 
необходимо покупать за американские доллары.  

Если график рассматриваемых пар демонстрирует нисходящую тенденцию, значит 
все меньше и меньше долларов США дают за 1 EUR, GBP, AUD или NZD. 
Следовательно, эти валюты дешевеют (слабеют) относительно дорожающего 
(укрепляющегося) американского доллара. Их необходимо продавать, а взамен 
получать дорожающие доллары.  

 
Запомните ещё одно правило в отношении валют: покупка или 

продажа всегда относится к базовой валюте.  
 
Если трейдер 

считает, что базовая 
валюта будет дорожать 
(на графике это 
движение курса вверх), 
необходимо покупать. 
Если же трейдер 
считает, что базовая 
валюта будет дешеветь 
(на графике это 
движение курса вниз), 
необходимо продавать.  

 
Перейдём к парам, где доллар является базовой валютой, и рассмотрим 

ситуацию на примере пары USD/JPY. 
 
Если график таких пар имеет восходящую тенденцию, всё больше и больше JPY, 

CHF или CAD дают за 1 американский доллар. Следовательно, доллар США 
дорожает относительно этих валют. Вывод прост — необходимо покупать доллары 
США.  

Если график валютных пар двигается вниз, всё меньше и меньше JPY, CHF или 
CAD дают за 1 американский доллар. Следовательно, необходимо продавать 
американские доллары за дорожающие JPY, CHF или CAD. В отношении этих пар 
также действует правило: покупка или продажа всегда относится к базовой валюте. 

Курс EUR/USD 

EUR дорожает; USD 
дешевеет 
 Покупай 
EUR, продавай 
USD 

EUR дешевеет; 
USD дорожает 
 Продавай 

EUR, покупай 
USD 
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Курс валюты или 
цена товара 

Открытие позиции: покупка валюты или товара 

Закрытие позиции: продажа валюты или 
товара 
! Закрытие позиции позволит 
зафиксировать результат сделки 

Итак, чтобы получить прибыль, нам необходимо покупать дорожающую валюту 
или товар, то есть вкладывать деньги в то, что, скажем, завтра будет стоить дороже, 
чем сегодня. И, соответственно, продавать то, что уже начало дешеветь и будет 
продолжать в том же духе. Ведь весь фокус именно в том, чтобы положить себе в 
карман разницу между курсом покупки и продажи. 

 

Как зафиксировать прибыль? 
 
Когда покупать, а когда продавать — разобрались, пора посмотреть, как именно 

зафиксировать прибыль, как честно заработанные доллары окажутся на нашем счете. 
Ведь, по правде говоря, удачная покупка, например, дорожающей валюты или 

товара — это только половина дела. Для того чтобы получить ту разницу, за которой 
мы как раз и охотимся, купленную ранее валюту или товар необходимо продать. 
Естественно, по более высокому курсу.  

 
Первую операцию (в нашем примере — покупку валюты или товара) трейдер 

назовёт открытием позиции. Вторую (продажу валюты или товара) — закрытием 
позиции.  

 
Только после закрытия позиции можно точно говорить о том результате, который 

мы получили. 
 

 
Интересно то, как трейдеры называют свои позиции.  
 

Если позиция открыта на покупку, её 
называют длинной позицией. А трейдеров, 
которые покупают, ещё называют быками. Быки при 
атаке своих жертв поднимают их рогами снизу вверх. 
Вот и трейдеров, работающих с прицелом на 
повышение курса, называют быками.  

Если же открыта позиция на продажу, её 
называют короткой позицией. А трейдеров, 
работающих на понижение курса, — медведями. 
Медведи при нападении бьют лапами сверху вниз.  
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Есть ли у валют и товаров темперамент?  
 
Какие же валюты и товары стоит выбрать начинающим быкам и медведям? 

Вопрос очень важный, поскольку интенсивность колебаний валютных пар и товаров 
разнится примерно так же, как отличаются скорости велосипеда и болида формулы 
один.  

 
К слову, интенсивность изменения курса той или иной валюты трейдеры 

называют волатильностью.   
 
Логичней было бы начинать учиться ездить именно с велосипеда, благо его не 

придётся изобретать. А уж затем, набравшись опыта, пересесть на более 
быстроходные модели. 

 
Так, например, на среднесрочных периодах CHF более быстроходен, чем GBP. А 

EUR  — более изменчив по сравнению с CHF и JPY. Кросс-курсы японской йены —  тот 
самый болид по отношению к GBP и EUR. Ещё большей волатильностью обладает 
серебро.  

 
Важно помнить — чем более строптива валютная пара или товар, тем больше и 

потенциал заработка. Но у этой медали есть и обратная сторона — чем выше 
волатильность, тем выше риск.  

Для закрепления вопроса приведём ещё раз данные о средних колебаниях цен 
по основным валютным парам и товарам в течение дня.  

 

 
 

Теперь мы знаем, кто такие быки и медведи,  почему они не только живут в 
зоопарке, но и работают на бирже, охотясь на повышение и понижение цен. Знаем, 
как трейдеры фиксируют прибыль, и понимаем, что нам придётся выбрать валюту и 
товар, скорость которой соответствует нашему темпераменту и навыкам «вождения». 
Что же осталось? А осталось самое интересное… Ответить на вопрос, где взять 
деньги, если у нас их нет. 
  



 

 
Международная академия инвестиций и трейдинга  www.traderacademy.ru 

 

23 
Курс обучения Быстрый Старт. Как зарабатывать на финансовых рынках 

 

2 МЕХАНИКА ТОРГОВЛИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
 
В этой теме мы узнаем о том, как совершаются сделки на рынке FOREX в 

торговом терминале StartFX, научимся регулировать уровень доходности и риска, 
изучим основные тактики управления сделками.   

 

2.1 Прибыль и риск 
 

Пример реализации прибыли 
 
Вполне резонно, что для начала трудовой деятельности на форекс нужен 

стартовый капитал. Ведь даже Буратино пришлось закопать в землю 5 сольдо в 
надежде вырастить денежное дерево. А уж мы-то с вами, солидные люди, понимаем, 
что, как сказал Ломоносов, ничто из ничего не появляется и не исчезает в никуда. 
Согласитесь, было бы странно, если бы мы предложили вам бизнес без вложений, ведь 
бесплатных пирожных не бывает.  

Другое дело, что вложения, необходимые для реального заработка на форекс, не 
идут ни в какое сравнение с тем, что необходимо для работы на любом другом рынке. 
Начать карьеру трейдера могут, извините за банальность, все, от пионера до 
пенсионера. Это уже много лет  возможно благодаря так называемой маржинальной 
торговле. 

  
Мы уже знаем, что цель трейдера — извлечение дохода из разницы в ценах. 

Когда трейдер проводит операции с евро, японской йеной или товарами, его не 
интересуют эти валюты или товары как таковые. Они не нужны ему для оплаты 
расходов на турпоездку в Европу или Японию или еще для каких-либо материальных 
приобретений. Валюта или товар в данном случае — лишь инструмент достижения 
цели, орудие труда, если хотите. А вот на результаты этого труда можно, например, и 
в Японию махнуть…  

 
Вспомним один из наших примеров. Трейдер, рассчитывая на рост курса евро, 

покупает 10 000 евро за доллары США по 1,4253. Вы уже знаете, что эта операция 
называется открытием позиции. Спустя время он её закрывает, продавая 10 000 евро 
по 1,4353.  

 
Операция Действие 

относительно EUR 
Валютный Курс Действие 

относительно USD 
Открытие позиции: Покупка 10 000 EUR Курс = 1,4253 Продажа 14 253 

USD 
Закрытие позиции: Продажа 10 000 

EUR 
Курс = 1,4353 Покупка 14 353 USD 

Итог сделки: 0 EUR  + 100 USD 
 
Посмотрите на итог сделки по каждой из валют. Трейдер купил 10 000 евро, а 

потом продал 10 000 евро. Сколько евро, в итоге, должно у него остаться? Верно — 
ноль. А что же с долларами США? При открытии позиции трейдер уплатил бы 14 253 
USD, а при закрытии — получил бы 14 353 USD. То есть, он получил бы на 100 
американских долларов больше, так как изменился валютный курс евро к доллару.  

Любой профессиональный финансист скажет вам: «Зачем гонять туда-сюда 
десятки тысяч евро или долларов США? Дождёмся закрытия позиции и посмотрим, что 
же вышло в итоге».  
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По-научному операция взаимозачёта требований и обязательств называется 
клирингом.  

Действительно, вместо многочисленных переводов крупных сумм проще перевести 
на счёт трейдера только итог сделки. То есть, 100 американских долларов.  

 
Финансисты уже давно договорились, что для обеспечения таких сделок не надо 

иметь десятки тысяч на своём счёте. Достаточно разместить так называемый 
залоговый депозит (его ещё называют маржой) в несколько процентов от 
предполагаемых объемов операций. 

 
Например, для заключения рассматриваемой нами сделки трейдеру необходимо 

было иметь на своём счёте всего 100 USD. Неплохо, скажете вы! Положили на счёт 
100 долларов и заработали тоже 100! То есть, удвоили свой депозит на изменении 
валюты на 100 пунктов!  

Неплохо, но у этого восторга есть и обратная сторона медали.  
 

Пример реализации риска 
 
Представьте, что было бы, если бы курс не вырос, а упал. Допустим, с 1,4253 до 

1,4153.  
 
Операция Действие 

относительно EUR 
Валютный Курс Действие 

относительно USD 
Открытие позиции: Покупка 10 000 EUR Курс = 1,4253 Продажа 14 253 

USD 
Закрытие позиции: Продажа 10 000 

EUR 
Курс = 1,4153 Покупка 14 153 USD 

Итог сделки: 0 EUR  - 100 USD 
 
Результат вышел отрицательным. И он подлежит списанию со счёта трейдера, на 

котором было 100 долларов США. Итог — на счёте больше нет денег. Вся маржа 
ушла на покрытие отрицательной курсовой разницы.  

Стоп, скажете вы! А если бы трейдер не закрывал свою позицию, а курс 
продолжал бы падать. Тогда убыток превысил бы размер средств, которыми обладал 
трейдер. Запомните, что такое невозможно.  

 
Позиция трейдера автоматически закроется, когда размер отрицательной 

курсовой разницы сравняется с размером маржи на счёте. Самый худший результат — 
это потеря средств на счёте. Трейдер никогда не останется должен.  

 
 

Регулируем уровень доходности и риска 
 
Мы только что разобрали пример весьма рискованной сделки. Имея на счёте 100 

долларов, трейдер совершал сделку на предельно допустимую сумму в 10 000. 
Изменение курса EUR/USD на сто пунктов могло или удвоить счёт, или привести к 
потере всех средств. Профессиональные трейдеры никогда не ставят на кон все, что 
имеют. В биржевых кругах говорят: «Есть старые трейдеры, и есть смелые трейдеры. Но 
нет смелых старых трейдеров».  

 
С суммой в 100 долларов на счёте трейдер может  заключать сделки на суммы 

от 1 000 до 10 000.  
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Сумма сделки 

Прибыль в USD при 
позитивном 

изменении курса на 
100 пунктов 

Убыток в USD при 
негативном 

изменении курса на 
100 пунктов 

Уровень 
доходности и 

риска 

10 000   100 - 100 Высокий 
9 000 90 - 90 ↑ 
8 000 80 - 80 ↑ 
7 000 70 - 70 ↑ 
6 000 60 - 60 ↑ 
5 000 50 - 50 ↑ 
4 000 40 - 40 ↓ 
3 000 30 - 30 ↓ 
2 000 20 - 20 ↓ 
1 000 10 - 10 Низкий 

 
В настоящее время 1 000 — это минимальная сумма сделки, которую сможет 

открыть для вас FOREX CLUB. Максимальная сумма не может превышать размер 
залогового депозита более чем в 100 раз. То есть, при размещении 100 USD на счёте 
торговать можно суммами не более 10 000.  

 
Сумму сделки (её ещё называют лотом) мы выбираем самостоятельно. Таким 

образом, уровень доходности и риска операций находится под контролем трейдера.  
 
Хотим большую доходность, но при более высоком риске, ставим сумму 

побольше. Хотим и в старости быть трейдером, ставим сумму с умеренным риском. 
Конечно, тогда и доходность будет меньше. Но одна или несколько убыточных сделок 
подряд не приведут к потерям всего счёта.  

Риск, конечно, дело благородное, но, подсчитав результаты, хотелось бы все-таки 
выпить шампанского на радостях, а не водки с горя. 

 

2.2 Начинаем практиковаться: совершение сделки 
 

Как заключить свою первую сделку  
 
Деньги для работы на финансовых рынках найдены, но прежде  чем пускать их в 

дело, подробнее разберемся в физике процесса. То есть, посмотрим, как именно ваши 
деньги попадут на рынок.  

Для этого нам понадобится вспомнить, кто такой трейдер, и окончательно 
утвердиться в значении слова «брокер». 

 
 Трейдер — это человек, принимающий решение покупать или продавать какую-

либо валюту или товар. А брокер — организация, претворяющая эти решения в 
жизнь по поручению трейдера.  

 
То есть, для того чтобы осуществлять биржевую деятельность, нам потребуется 

надежный партнер, который неукоснительно будет выполнять все наши приказы 
касательно открытия и закрытия сделок, фиксировать результат на нашем счете и 
перечислять нам заработанную прибыль, а также закроет убыточную позицию, если 
риск по ней превысит размер депозита.  

Чтобы брокер и трейдер чётко понимали друг друга, был создан определённый 
протокол проведения сделок. В настоящее время сделки проводятся через так 
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называемые торговые терминалы. Это весьма простая компьютерная программа, 
позволяющая трейдеру и брокеру общаться друг с другом. 

 

 

 
Установите торговый терминал StartFX 
 
FOREXCLUB предлагает вам целую линейку торговых 

терминалов. Мы рекомендуем вам начать освоение 
финансовых рынков вместе с терминалом StartFX. Его 
уникальная особенность — простота в освоении.   

 
Дистрибутив программы StartFX:  

http://www.fxclub.org/tools_soft/startfx/  
 

 
 

 
 

Общий скрин торгового терминала StartFX 
 
Итак, что же должен указать трейдер своему брокеру при совершении сделки? 

Перечислим ключевые моменты поручений: 
1. Валютная пара. 
2. Направление сделки (покупка или продажа). 
3. Объём сделки (лот). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fxclub.org/tools_soft/startfx/
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Выбор валютной пары и направления сделки 
 

Указания объёма сделки 
 
 

Шаги три и четыре — установка ограничений по прибыли и убыткам. Используем 
пока значения по умолчанию.  

 
 

  
 

Настройки ограничения прибыли и потерь 
 
После этого трейдер может заключить сделку. Котировка, которую предлагает 

брокер, будет регулярно меняться. Вы уже знаете, что валютные курсы и цены товаров 
колеблются достаточно интенсивно. Иногда — до нескольких раз в секунду. Поэтому 
брокер не сможет долго предлагать вам фиксированную цену. На самом деле, это не 
проблема. Ведь для того чтобы нажать кнопку в торговом терминале, достаточно всего 
нескольких секунд. Важно заранее принять решение о том, какую сделку вы хотите 
совершить. Сам процесс заключения  сделки проходит очень быстро.  

Запомните, позиция считается открытой после того, как трейдер нажал на кнопку 
с указанной ценой и получил подтверждение от брокера.  
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Указание цены для заключения сделки в 
торговом терминале StartFX 

 
Подтверждение сделки после соглашения с ценой в 

торговом терминале StartFX 
 

Состояние открытой позиции отображается в терминале с указанием текущего 
результата. Например, запись может выглядеть так: 

 

 
Окно программы StartFX с информацией по нескольким открытым позициям  

(в том числе по только что открытой позиции по EUR/USD) 
 

 

 
Посмотрите видео-курс по торговому терминалу 

StartFX 
 
Простой, лаконичный, с комфортными условиями торговли 

терминал StartFX обладает необходимым минимальным 
набором инструментов технического анализа и позволяет 
успешно начать освоение валютного рынка каждому.  

 
Раздел «Видео» курса «Быстрый старт» 
 

 

Как зафиксировать результат по сделке 
 
Закрыть позицию и зафиксировать результат также легко! Для этого выбираем: 
1. Ту же валютную пару, что и при открытии позиции.  
2. Тот же объём сделки (лот). 
3. Но указываем противоположное направление сделки.  
4. Запрашиваем котировку и фиксируем результат.  

http://www.fxclub.org/tools_soft_modern/
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Запомните простые правила:  
 
Если при открытии позиции вы: Тогда при закрытии позиции необходимо: 

Покупали Продавать 
Продавали Покупать 

 
В торговом терминале StartFX для закрытия сделки и фиксации результата 

необходимо выделить строчку с открытой позицией (в разделе «Сделки») и нажать на 
кнопку «Закрыть сделку».  

  
 
Вот и всё! Несколько секунд  —  и результат у вас в кармане. Точнее, на вашем 

счёте.  
 
Современные торговые терминалы содержат массу полезных функций. Например, 

трейдер всегда может вывести отчёт по ранее совершённым сделкам, посмотреть 
состояние счёта на определённую дату и так далее.  

Мы только что познакомились с важнейшим инструментом, позволяющим 
плодотворно работать на финансовых рынках. Таким  инструментом  будет для нас 
торговый терминал. Перед началом нашей трудовой деятельности необходимо 
овладеть этим инструментом в полной мере. Иными словами, мы получили  в свое 
распоряжение автомобиль. И если мы хотим без потерь добраться из пункта А в пункт 
Б, пора бы узнать правила поведения на дороге.  

 

 

 
Посетите on-line семинар «StartFX — первые шаги на 

рынке Forex» 
 
Простой, лаконичный, с комфортными условиями торговли 

терминал StartFX обладает необходимым минимальным 
набором инструментов технического анализа и позволяет 
начать освоение валютного рынка абсолютно каждому. 
Данный семинар раскроет все возможности программы, 
расскажет о необходимых критериях при выборе сделок и о 
тактике накопления средств на депозите для эффективной 
торговли. 

 
Перейти к расписанию 
  

http://www.traderacademy.ru/online-course/bystry-start/
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Приказ на закрытие позиции с 
определённой прибылью 

Приказ на закрытие позиции с 
ограниченным убытком  

 

2.3 Ограничения убытка и фиксация прибыли 
 

Теория вопроса 
 
Мы только что видели, как открывается и закрывается позиция. А что происходит 

между двумя этими событиями? 
Когда позиция 

открыта, есть два 
сценария развития 
ситуации — либо все 
будет очень хорошо, 
либо не будет.  

Рассмотрим их 
на примере открытия 
позиции на покупку. 
Такую позицию, как 
вы знаете, трейдеры 
называют длинной. 
Напомню, что 
покупать стоит тогда, когда мы рассчитываем, что цена будет расти.  

Если после открытия позиции курс действительно пойдет вверх, трейдер получит 
прибыль. Если курс будет падать, позиция начнёт приносить убыток.  

Трейдер может не отходить от монитора компьютера и наблюдать за своей 
позицией круглые сутки. А может заставить поработать своего брокера. Согласитесь, 
правильно организовать процесс куда приятней, чем делать все самому. Тем более что 
договориться с брокером на этот счет совсем не трудно. Стоит только воспользоваться 
прогрессивными инструментами — приказом на ограничение потерь и приказом на 
закрытие позиции с определённой прибылью.  

Приказ на закрытие позиции с определённой прибылью — это указание брокеру 
зафиксировать прибыль, когда её размер достигнет определённой трейдером 
величины.  

Приказ на закрытие позиции с ограниченным убытком — это указание брокеру 
закрыть позицию, если убыток по ней сравняется с заранее обговоренным значением. 
Благодаря такому подходу к делу средства на счете будут защищены на случай, если 
курс валюты сильно изменится в негативную сторону. И это особенно важно, ведь 
открывая позицию, необходимо чётко отдавать себе отчёт в том, скольким мы готовы 
рискнуть для достижения поставленной цели. Использование ограничений позволит нам 
знать эту сумму с точностью до цента. Тогда убыток для нас превратится всего только в 
статью расходов, которые, как ни крути, сопровождают любой вид деятельности.  

Приказы будут исполнены брокером, даже если трейдер не находится у монитора 
и его торговый терминал закрыт. То есть, можно открыть позицию, установить 
ограничения и смело идти спать или заниматься другими полезными делами!  

 

Фиксация результата на практике 
 
Чтобы отдать такие приказы, трейдеру просто необходимо указать размер 

допустимого убытка и желаемой прибыли. Брокер дальше всё сделает самостоятельно. 
 



 

 
Международная академия инвестиций и трейдинга  www.traderacademy.ru 

 

31 
Курс обучения Быстрый Старт. Как зарабатывать на финансовых рынках 

 

Приказ на закрытие позиции с 
определённой прибылью  

Приказ на закрытие позиции с 
ограниченным убытком  

  
 

Выставление ограничений на прибыль (не менее 300 USD) и потери (не более 100 USD) 
 
Установить ограничения по прибыли и потерям можно как при открытии позиции 

(шаги 3 и 4), так и после её открытия (используйте для этого кнопку «Ограничения»).  
 

Закрепляем материал 
 
А если позиция была бы открыта на продажу? Тогда всё будет с точностью до 

наоборот.  
Если курс будет идти вниз, позиция будет в прибыльной зоне. Если курс пойдёт 

вверх, позиция принесёт убыток. Указав значения допустимого убытка и желаемой 
прибыли, трейдер эффективно сможет защитить себя от рисков и не упустить прибыль.  

 
Мы уже 

произносили 
фразу: «Есть 
старые трейдеры, и 
есть смелые 
трейдеры. Но нет 
смелых старых 
трейдеров». Тогда 
речь шла о том, 
чтобы не рисковать 
всем депозитом в 
одной сделке. 
Запомните — 
старые трейдеры 
всегда ограничивают свои возможные потери. Всем свойственно ошибаться. А 
ограничение убытков даёт надёжную защиту в таких ситуациях. Да, трейдер потеряет 
некоторую сумму. Но потери будут заранее ограничены определённой суммой, 
которую трейдер считает для себя приемлемой.  
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Ограничение потерь 

 

 
Готовы к практике? 
 
Вы уже знаете, как заключить сделку, установить ограничение 

убытка и дать приказ брокеру на фиксацию прибыли. Попробуем 
выполнить эти операции на практике? 

Для начала работы вам необходим торговый терминал StartFX. 
 Дистрибутив программы можно скачать здесь:  

www.fxclub.org/tools_soft/startfx/ 
Откройте демонстрационный счёт (демо-счёт) или реальный счёт 

для заключения сделки.  
Регистрация демо-счёта: www.fxclub.org/condition_virtcount/ 
Открытие настоящего реального счёта: 

www.fxclub.org/reg_real_account/ 
  
Если вы совершаете первую сделку, то независимо от типа 

счёта выберите минимальный торговый лот (объём сделки). 
Установите небольшие и психологически приемлемые для вас 
ограничения по убытку. Например, при объёме в 1 000 единиц 
базовой валюты ограничение по убытку может быть установлено в 
размере $5.   Приказ на фиксацию прибыли установите не менее 
чем сопоставимым убытку (например, в размере $10). 

 
Конечно, прибыль в $10 далека от заветного миллиона. Но и в 

случае неблагоприятного исхода потеря $5 не будет фатальной для 
любого счёта. Рассматривайте это как инвестиции в своё обучение.   

 
 
 
 
 

2.4 Как управлять своей позицией?  
 
Девиз успешных финансистов звучит так: «Давай прибыли расти, а убытки 

обрезай коротко». Как бороться с убытками, мы уже знаем — используем ограничения. 
А как же дать прибыли максимально вырасти? Ответ прост — управляйте своей 
позицией грамотно! 

Приём первый — сокращение риска 
 
 
 
 

Например, трейдер 
открыл длинную 
позицию и установил 
ограничение потерь.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fxclub.org/tools_soft/startfx/
http://www.fxclub.org/condition_virtcount/
http://www.fxclub.org/reg_real_account/
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Старое ограничение 
 

Новое ограничение 
 

 
 
 
 

 
Когда курс пойдёт 

вверх, появляется 
возможность уменьшить 
уровень возможных 
потерь. Теперь если 
результат сделки и будет 
отрицательным, то 
потери будут уже 
меньше,       чем 
планировалось пер-
воначально. Риск снижен. 
Впереди — перспективы 
прибыли.  

 
 
 

Приём второй — защита прибыли 
 

Пока курс 
продолжает меняться 
в нашу сторону, 
принося всё большую 
прибыль, логично 
задуматься о её 
защите. Опытные 
трейдеры начинают в 
такой ситуации 
пристально следить 
за состоянием своей 
позиции. Ведь курс 
может развернуться и 
двинуться в 

противоположном 
направлении, значит есть риск потерять заработанное. В такой ситуации нужно быть 
готовым просто закрыть позицию, зафиксировав текущий уровень прибыли.  
 

Приём третий — добавление позиции 
 
 

Что делают коммерсанты, когда дела идут в гору? Верно — они расширяют свой 
бизнес. Так и профессиональные трейдеры, если курс идёт в их сторону, увеличивают 
объёмы операций. Или, как они говорят, добавляются (доливаются) к позиции. 

Доливка — это увеличение суммы сделки. Как это можно сделать? Да 
очень просто. Если раньше позиция была открыта на покупку, необходимо купить ещё 
раз!  

 

Прибыль 

Закрытие позиции 
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 Например, трейдер открыл длинную позицию на 10 000 EUR. Рост курса 
подтверждает прогноз трейдера, и он покупает ещё 5 000. После этой доливки 
итоговый объём покупки составит 15 000. Время идет, курс растёт, производится 
вторая доливка на 5 000. Итоговый лот равен уже 20 000. Большая сумма сделки 
означает, что теперь и прибыль от увеличенной позиции будет больше.  

Добавление позиции производится в том случае, когда трейдер уверен, что цена 
идёт  и будет продолжать это делать в нужном направлении. И если раньше на всех 
автодорогах страны красовалась огромная надпись «Не уверен — не обгоняй!», то на 
биржевом графике большими красными буквами вполне можно бы написать «Не 
уверен — не доливай!». 

 

Приём четвёртый — уменьшение позиции 
 
Что же делать, если мы стали менее уверены в нашем прогнозе? Ответ прост — 

уменьшаем объём позиции.  

 

Открытие позиции: покупка 10 000 

Уменьшение позиции: продажа 5 000.  
Итоговая позиция: покупка на 5 000.  

Открытие первой позиции: покупка 10 000 

Первая доливка: покупка 5 000.  
Итоговый объём покупки: 15 000 

Вторая доливка: покупка 5 000.  
Итоговый объём покупки: 20 000 
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Например, трейдер открыл длинную позицию на 10 000 EUR. Курс действительно 
вырос, но потом замер на месте. Вот тут самое время засомневаться и подстраховать 
себя на всякий случай, то есть уменьшить объём позиции, скажем, до 5 000. Для этого 
необходимо продать часть валюты. Итоговая позиция — покупка, объём — 5 000. 
Теперь риск стал в два раза меньше. Правда, если окажется, что мы волновались зря 
и курс продолжит расти, снизится доходность по сделке. Однако, во-первых, жадность 
— плохая компания для трейдера, а во-вторых, решительно никто не может помешать 
нам вернуться к первоначальному объему сделки, проведя уже знакомую доливку.   

 
 
 

Приём пятый — переворот позиции 
 
 
 
Жизнь любит преподносить сюрпризы, то белым боком повернётся, то чёрным. А 

уж форекс по части сюрпризов — знатный специалист. Здесь бывают ситуации, когда 
трейдер должен быть готов кардинально поменять направление своих позиций. 

Как это можно сделать быстро?  
Допустим, была открыта длинная позиция на 10 000 EUR. Курс вырос, но у 

трейдера появляются веские основания полагать, что цена пойдёт в обратную сторону. 
Казалось бы, нужно сначала закрыть имеющуюся позицию, а потом открыть новую в 
противоположном направлении. А ведь хочется всего и желательно сразу. Нет ничего 
невозможного. Отдаём брокеру приказ о продаже 20 000. Продажа первых 10 000 
приведёт к закрытию длинной позиции. А вторые 10 000 встанут в короткую позицию. 
Вот так длинная позиция перевернулась в короткую. Такое превращение как раз и 
называют переворотом.  

 

 
Итак, мы только что рассмотрели пять приёмов, которые позволяют трейдеру 

эффективно управлять своими позициями. Комбинируя их, грамотный трейдер может не 
только страховать свои риски, но и давать прибыли расти.  

 

Открытие позиции: покупка 10 000 

Переворот позиции: продажа 
20 000.  
Итоговая позиция: продажа на  
10 000.  
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Мы только что рассмотрели пять приёмов по управлению 

своими позициями: 
 Сокращение риска 
 Защита прибыли  
 Добавление позиции 
 Уменьшение позиции 
 Переворот позиции 

 
Как выполнить эти приёмы в торговом терминале StartFX?  
 
Узнайте это на on-line семинаре «StartFX — первые 

шаги на рынке Forex». Данные семинар входит в число 
тематических on-line семинаров в открытом доступе.  

 
Перейти к расписанию 
 

 
 
 

2.5 Сколько времени посвятить торговле? 
 
Мы уже поняли, что работать на финансовых рынках можно по-разному: можно 

проводить целые дни у монитора, ловя малейшие изменения цены, можно с утра 
завалить брокера приказами и отправиться по своим делам, а можно заглядывать на 
график всего раз в неделю — каждый выбирает свой путь. 

В трейдинге, как и в спорте, есть спринтеры, стайеры и марафонцы. Отличаются 
они друг от друга тем, на какие сроки открывают валютные позиции:  

 Внутридневные трейдеры проводят все свои сделки, как правило, в 
рамках одного дня. Их цель — заработать на небольших колебаниях 
валютных курсов. Среди таких трейдеров выделяют тех, кто ориентирован 
на очень небольшие изменения — это так называемые пипсовики (от слова 
pips, пункт).  

 Междневные трейдеры более медленные. Их цель — заработать на 
более крупных движениях, которые длятся несколько дней.  

 Средне- и долгосрочные трейдеры ориентируются на ещё б`ольшие 
изменения валютных курсов. Их позиции могут быть открыты неделями, 
месяцами и, иногда, годами.  

 
Итак, наши стайеры и марафонцы держат свои позиции, как правило, более 

одного дня. Для этого необходимо ежедневно позицию продлевать. Операция по 
продлению проводится брокером автоматически, если позиция не была закрыта 
трейдером  в конце рабочего дня. Время проведения этой операции — 21 час по 
Гринвичу. 

Стоит отметить, что за перенос позиции на следующий рабочий день трейдер 
должен заплатить брокеру фиксированную комиссию, размер которой будет зависеть 
от объёма сделки. Этот факт необходимо учитывать при планировании результатов 
долгосрочных сделок. Сумма комиссии будет списана брокером с торгового счёта.  

Как говорится, заплатил комиссию — спи спокойно. 
 
 

http://www.traderacademy.ru/online-course/bystry-start/
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Базовые курсы обучения посвящены основам работы на 

финансовых рынках. Для трейдеров, имеющих практический опыт 
торговли и желающих узнать конструкцию профессиональных торговых 
подходов, специалистами Академии разработаны профи-курсы. 

 
Для внутридневного трейдинга:  
 Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех!  
 Деньги в конвертах 
 Консервативный скальпинг intraday 
Для вас эти курсы в открытом доступе, если ваш пакет 

обучения Gold и выше (сумма на реальном торговом счёте >$1 
500). Также вы можете приобрести эти курсы в Интернет-магазине 
Академии.  

 
Для междневного трейдинга: 
 Объективный графический анализ финансовых рынков 
 Индикатор Ишимоку как основа торговой системы 
Для вас эти курсы в открытом доступе, если ваш пакет 

обучения Platinum и выше (сумма на реальном торговом счёте 
>$10 000). Также вы можете приобрести эти курсы в Интернет-
магазине Академии. 

 
Для среднесрочного и долгосрочного трейдинга: 
 Объективный графический анализ финансовых рынков 
 Фундаментальный анализ валютных рынков 
Для вас эти курсы в открытом доступе, если ваш пакет 

обучения Platinum и выше (сумма на реальном торговом счёте 
>$10 000). Также вы можете приобрести эти курсы в Интернет-
магазине Академии. 

 
Профи-курсы Академии 

Пакеты услуг и курсы Академии 
Интернет-магазин Академии 

 
 

2.6 Нюансы операций 
 

Нюанс первый — комиссионные 
 
Мы уже говорили о взаимоотношениях трейдера и брокера. По ходу нашего 

разговора выяснилось, что брокер делает для трейдера массу полезных вещей, 
значительно облегчая работу на рынке. 

Но никто не говорил, что брокер согласится всё это проделывать бесплатно, так 
сказать, из любви к искусству.  

И вот час расплаты настал. При открытии в торговом терминале StartFX любой 
позиции  брокером взимаются комиссионные.  

Например, в компании FOREX CLUB комиссионные составляют 0,4 USD за 
каждую 1 000 объёма сделки для валюты. Эта плата взимается один раз, только при 
открытии позиции. Комиссионные для других инструментов можно узнать на сайте 
FOREX CLUB www.forexclub.org.  

Более того, комиссионные уплачиваются только с прибыльных сделок. Если сделка 
заканчивается убытком, сумма ранее списанных комиссионных возвращается на счёт 

http://www.traderacademy.ru/content/opytnym-treyderam/
http://www.traderacademy.ru/content/kak-poluchit-dostup-k-obucheniyu/
http://shop.traderacademy.ru/
http://shop.traderacademy.ru/
http://www.forexclub.org/
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трейдера! Такие условия означают, что FOREX CLUB заинтересован в том, чтобы 
трейдеры работали прибыльно и были его клиентами многие годы.  

Информация о комиссионных, которые должны быть возвращены, располагается в 
торговом терминале. 

 

 
 

Модуль с информацией о позициях в торговом терминале StartFX. Комиссия к возврату 
составляет $4 для позиции по EUR/USD объёмом 10 000 ($0,4 возврата комиссии за 

каждую 1000 объёма сделки) 

Нюанс второй — выставление ограничений на прибыль и убытки 
 
Значения уровня прибыли и ограничения потерь, устанавливаемые для сделки, 

должны быть не менее чем 1,2 USD на каждую 1 000 объёма сделки для торговли 
валютами. Например, для пары EUR/USD уровни прибыли и ограничения потерь 
должны располагаться от текущей цены не менее чем в 12 пунктах. Это обусловлено 
тем, что брокеру может потребоваться время на приём и исполнение приказа 
трейдера. А запас времени как раз и создаётся за счёт того, что трейдер может 
выставить такие ограничения не ближе определённого расстояния от текущей цены.  

Посмотрим, как всё это выглядит на практике. При заключении сделки, как мы 
уже знаем, трейдер сразу может выставить ограничения. Терминал предупредит нас о 
минимальных ограничениях. Мы не можем установить для валют как потери менее 1,2 
USD на каждую 1 000 объёма, так и прибыль должна быть не менее 1,2 USD на 
каждую 1 000.  

А если объём сделки будет 10 000? Тогда и ограничения будут в десять раз 
больше. 

 

  
 

Минимальный уровень ограничения на прибыль и потери в $12 при торговле объёмом 10 000 
по EUR/USD 
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Если устанавливается или изменяется уровень прибыли для открытой сделки, по 

которой текущий результат уже положителен, значение нового уровня прибыли должно 
превышать существующую прибыль не менее чем 1,2$ на каждую 1 000 объёма 
сделки. 

 
 
Обратимся к примеру. Была открыта 

позиция объёмом 10 000 EUR за USD. 
Текущий результат составляет +6 USD. 
Если мы выставляем ограничение на 
прибыль, оно должно быть больше 6 USD 
на величину 12 USD (то есть по 1,2 USD 
на каждую 1 000 объёма сделки, ведь 
позиция открыта на 10 000). Вот мы и 
видим ограничение на прибыль — не 
менее 18 USD. Минимальное ограничение 
потерь составляет 12 USD, что 
соответствует 1,2 USD на каждую 1 000 
объёма.  

Если же устанавливается или 
изменяется ограничение потерь для 
открытой сделки, по которой есть текущий 
убыток, то значение ограничения потерь 
должно превышать существующий убыток 
не менее чем 1,2$ на каждую 1 000 
объёма сделки.  
Торговый терминал StartFX подскажет вам, 
как открыть позицию или разместить 
приказы с учётом комиссии и всех 
условий, которые необходимо соблюсти. 
Брокер ведь не зря ест свой хлеб, то есть 
свою комиссию. 

 

 Изменение ограничений сделки для 
ранее открытой позиции на покупку 

10 000 EUR/USD 
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3 ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКАХ 

 
В теме даётся понятие о двух направлениях в анализе финансовых рынков — 

техническом и фундаментальном анализе. Изучаются ключевые правила управления 
капиталом.  

Где мы сейчас? 
 
Мы рассмотрели уже много вопросов, касающихся заключения сделок и 

управления ими. Мы научились открывать позиции, страховать и фиксировать их 
результат. Однако за кадром оставался вопрос: почему трейдеры в определённый 
момент времени покупают или продают валюту? Как определить, что подходящий 
момент настал? 

Давайте вспомним, как мы переходим дорогу. Строго говоря, мы должны подойти 
к проезжей части, посмотреть на наличие машин, свериться с показаниями светофора, 
а уж потом решить — переходить или повременить, пока движение не станет 
поспокойней. То есть, для начала — выясняем обстановку, затем — принимаем 
решение. 

Тот же алгоритм лежит в основе принятия решений трейдерами.  
Вот только курсы на финансовых рынках двигаются гораздо быстрее, чем авто на 

дороге, потому невооруженным глазом за ними не уследишь. Да нам и не придется. 
Мы вполне можем воспользоваться специальными инструментами, придуманными и  
опробованными многими  поколениями трейдеров.  

 
Знакомьтесь: технический и фундаментальный анализ на финансовых рынках.  

3.1 Технический анализ  
 
Технический анализ — выявляет, исследует и ставит на службу трейдеру 

закономерности в изменении цен. Посмотрим, как работает один простой, но весьма 
эффективный инструмент из арсенала технического аналитика.  

В самом начале нашего курса мы говорили о котировках. И особо отмечали 
круглые ценовые уровни, кратные фигуре или большой фигуре. Например, для 
EUR/USD это 1,6000; 1,5000; 1,4000 и так далее.  

Опытный трейдер, наблюдая за поведением валют у таких уровней, способен с 
высокой вероятностью определить дальнейший ход событий. Как же это возможно? 

Практика показывает, что на круглых значениях котировок валюты или 
притормаживают и меняют направление своего движения, как бы отскакивая от 
уровня, как мячик от стенки, или, наоборот, протаранив его, продолжают активное 
движение. 

За поведением валют у круглых уровней мы и будем наблюдать. Например, по 
паре EUR/USD самыми круглыми будем считать уровни с точностью до десяти центов. 
Это уровни 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000 и т.д. Дополнительно можно использовать и 
уровни, кратные пяти центам: 1,5500; 1,4500; 1,3500; 1,2500 и т.д.  

Рассматривая поведение цены у таких уровней в прошлом, мы заметим такие 
закономерности:  

1). Если  валюта притормаживает у уровня, то, скорее всего, её курс 
изменит направление своего движения.  

Когда валюта подходит к уровню снизу и отскакивает обратно — это является 
сигналом на продажу.  

Если же валюта подходит к уровню сверху и отскакивает — это сигнал на 
покупку.  
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Схема действий при отскоке от уровня 
 
2). Если валюта преодолевает уровень, она, как правило, 

продолжает своё активное движение.  
Валюта подходит к уровню снизу и преодолевает его — это сигнал на покупку.  
Если же валюта подошла к уровню сверху и прошивает его — это сигнал на 

продажу.  

Схема действий при преодолении уровня 
 

Это будет действительно так в большинстве случаев. Но иногда ситуация может 
сложиться иначе. Например, валюта преодолевает уровень, но дальнейшее движение 
отсутствует. Или валюта притормаживает у уровня, но всё равно не меняет своего 
движения. Для таких ситуаций как раз и были придуманы ограничения потерь.  

 
Примеры торможения валют у уровня 

 
Осталось решить, когда закрывать наши позиции. Логично снова понаблюдать за 

тем, как валюта будет вести себя у следующих уровней.  

Сигнал на продажу 

Круглый уровень цены 

Круглый уровень цены  

Сигнал на покупку 

Сигнал на покупку 

Круглый  
уровень цены  

Сигнал на продажу 

Круглый  
уровень цены  
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Например, мы открыли длинную позицию, когда курс преодолел уровень. 
Смотрим, что же будет, когда курс подойдёт к очередному уровню. Если он от него 
отскочит, мы закроем длинную позицию, зафиксировав прибыль по ней. И, как вы уже 
знаете, откроем короткую. Всё просто!  

Схема закрытия позиции 
 
Обратимся к реальному примеру. Разберём, что происходило с валютной парой 

EUR/USD у круглого уровня 1,2000 в июне 2010 года.  
 

 
 

Пример отскока от уровня по паре EUR/USD. Синяя стрелка — сигнал на 
открытие позиции 

 
Посмотрите, валюта подходит к уровню, немного заходит за него, но так и не 

может его преодолеть. Начинается энергичный отскок. Вот он — сигнал на 
открытие длинной позиции! Срочно отдаём приказ брокеру на покупку, скажем, 
10 000 EUR. Для этого необходимо, как вы помните, иметь на счёте как минимум 100 
USD (маржа), оптимально — не менее 1 000 USD (с учётом управления капиталом). Не 
забываем установить ограничение потерь. Например, 50 USD. Запрашиваем цену, и … 
вперёд! 

А дальше — целые дни хорошего хода валюты в сотни пунктов. Скажем только, 
что через несколько недель курс был уже на 1 000 пунктов выше, в районе уровня 
1,3000. Закрой мы позицию на этом уровне, прибыль составила бы 1 000 USD.  Как 
развивались события дальше? Это вы и сами можете легко проверить. Ловим прибыль, 
господа трейдеры. 

С того времени, когда это произошло, курс EUR/USD уже десятки, а то и сотни 
раз пересекал круглые уровни или отскакивал от них. Сколько отличных сделок вы 
могли бы совершить! Но не кусайте локти. Изменения валютных курсов никуда от вас 
не убегут. И, тем не менее, не откладывайте эти потрясающие возможности в долгий 
ящик.  

Открытие длинной 
позиции  

Закрытие длинной позиции 
и открытие позиции на 

продажу 
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Напоследок заметим, что техническими аналитиками открыты уже тысячи 
всевозможных закономерностей. И каждый трейдер может выбрать себе технические 
приёмы по вкусу. 

  

 

 
Рекомендуем базовые курсы обучения техническому 

анализу: 
 Полный разбор основополагающих инструментов 

технического анализа: компьютерный и 
графический подходы 

 Десятки закономерностей поведения цены, 
примеры действий, алгоритмы принятия решений, 
ориентиры по фиксации прибыли и ограничению 
убытков 

 Поддержка на базовом on-line курсе обучения 
 Кураторы курса: ведущие преподаватели Академии 

Вениамин Ильтузарович Сафин и Юрий 
Викторович Лозговцев 

 
Базовые курсы обучения по техническому анализу 

доступны для трейдеров с пакетом услуг SILVER и выше (если 
на вашем реальном торговом счёте находится сумма не менее 
$500). Вы также можете приобрести Базовое обучение в 
Интернет-магазине Академии. 

 
 

3.2  Фундаментальный анализ 
 
Переходим ко второму направлению в анализе финансовых рынков — 

фундаментальному анализу. Он основан на влиянии финансово-экономических 
показателей на валютные курсы. И арсенал инструментов здесь не менее богатый, чем 
у технических аналитиков. Оказывается, динамика валютных курсов и цен товаров 
связана с уровнем инфляции и занятости, деятельностью центральных банков, 
состоянием международных потоков капитала и внешней торговли, поведением 
фондовых и товарных рынков и массой других событий, показателей и новостей. Да-да, 
именно новостей! Познакомившись поближе с «фундаментом» (так на трейдерском 
жаргоне называют фундаментальный анализ), вы даже телевизионные новости начнёте 
смотреть по-другому. 

 
Классический фундаментальный анализ нацелен на выявление долгосрочных 

тенденций на финансовых рынках, которые длятся месяцами или даже годами.  
 
Вы можете подумать, что неинтересно. Зачем ждать, ведь хочется быстрого 

результата. Ну что ж, можно и так.  
 
Фундаментальный анализ даёт возможность проводить и краткосрочные 

операции.  
 
Дело в том, что цены на финансовых рынках реагируют на публикацию ключевых 

экономических показателей не только в долгосрочной перспективе, но и в 
краткосрочной. Самое интересное заключается в том, что трейдеры заранее 
знают время публикации таких новостей! Его всегда можно увидеть на сайтах 
компаний-брокеров. А сами новости можно прочитать в торговом терминале. 

http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/
http://www.traderacademy.ru/teachers/#safin
http://www.traderacademy.ru/teachers/#lozgovcev
http://www.traderacademy.ru/teachers/#lozgovcev
http://www.traderacademy.ru/content/kak-poluchit-dostup-k-obucheniyu/
http://shop.traderacademy.ru/
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Для примера мы взяли один из самых влиятельных показателей — данные по 
занятости в США. Трейдеры заранее знают, когда публикуются эти данные — в первую 
пятницу каждого месяца. Кроме того, известно прогнозное значение по этому 
показателю. Остаётся дождаться публикации и быстро ринуться в бой!  

Вот что трейдер мог увидеть в календаре экономических событий ещё за неделю 
до публикации: 

 

Дата / 
Время 
(GMT) 

Регио
н Событие / Индикатор 

Предыдущее 
значение 

Прогнозное 
значение 

13:30 США 

Изменение числа занятых в 
несельскохозяйственном 

секторе /  
Change in Nonfarm Payrolls 

- 190 тыс. - 125 тыс. 

 
В 13:30 должны выйти данные об изменении уровня занятости в 

несельскохозяйственном секторе в США. В позапрошлом месяце количество занятых 
сократилось на 190 тыс., прогноз на только что закончившийся месяц  — сокращение 
ещё 125 тысяч человек. Это, конечно, меньше, чем месяцем ранее. Но всё равно 
говорит о сокращении рабочих мест. А это тревожный сигнал для экономики. 
Следовательно, тревожный сигнал и для американского доллара.  

Итак, трейдеры терпеливо 
ждут публикации фактического 
значения показателя. Вдруг оно 
окажется иным? В 13:30 выходит 
информация: число занятых 
уменьшилось всего на 11 тысяч. 
То есть, сокращения были на 
порядок меньше, чем ожидалось! 
На фоне предыдущих месяцев 
это выглядит просто 
замечательно и говорит о том, 
что проблемы в экономике, 
возможно, заканчиваются. 
Вывод прост — доллар 
должен укрепляться!  

 
Реакция доллара США на данные по 

занятости 
 

 Посмотрите, как резво доллар США устремляется вверх, дорожая против 
швейцарского франка. Укреплялся доллар и по отношению к другим валютам.  

За считанные часы доллар окреп более чем на 150 пунктов. Какую прибыль 
можно было при этом получить? А это вы уже легко можете посчитать и сами.  

 
Итак, теперь мы знаем, как анализировать обстановку на рынке и что это может 

нам дать. Нам каждый день приходится принимать массу решений, начиная с того, что 
съесть на завтрак, и заканчивая тем, куда вложить деньги. Одни из этих решений мы 
принимаем интуитивно, а над другими приходится напряженно подумать. Интуиция чем-
то сродни вдохновению, сегодня осенило, а завтра — нет. А вот аналитический подход 
к делу, тренировать который позволяет работа на финансовых рынках, останется 
верен вам всегда. Каждая сделка потребует немного решимости, каждое последующее 
решение будет даваться легче, чем предыдущее. Тренируйтесь, господа, и тогда рано 
или поздно вас посетит биржевая муза. Ведь интуиция — есть не что иное, как 
переработанный подсознанием жизненный опыт! 
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Рекомендуем Базовое обучение в Академии: 
 Десятки фундаментальных показателей для рынков 

акций, валют и товаров 
 Стратегии долгосрочной и краткосрочной торговли 

на основе фундаментальных показателей 
 Кураторы курсов: ведущие преподаватели 

Академии Моисеев Дмитрий Львович 
(фундаментальный анализ валютных рынков) и 
Андрей Валериевич Федоров (фундаментальный 
анализ рынка акций).  

 
Базовое обучение фундаментальному анализу доступно 

для трейдеров с пакетом услуг GOLD и выше (если на вашем 
реальном торговом счёте находится сумма не менее $1500). 
Вы также можете приобрести Базовое обучение в Интернет-
магазине Академии. 

 
 
 

3.3 Основы управления капиталом 
 
Подумать только, еще вчера вы считали, что валюта — это просто деньги другого 

государства, которые лежат в кармане или на банковском счёте. Сейчас вы начали 
узнавать законы совсем нового для вас мира — мира финансов. И уже столько успели: 
познакомились с терминологией (запросто можете козырнуть парой фраз на 
трейдерском сленге), научились анализировать рынок, принимать решения и 
совершили первую прибыльную сделку.  

Когда люди осваивают что-то новое, им свойственно ошибаться. Малыш, делая 
первый в своей жизни шаг, непременно шлёпнется на пол. И максимальной его 
потерей будет в этот момент равновесие. Первоклашка рано или поздно получит 
двойку за невыученный урок. И всё чем он рискует — это лишиться вечернего 
мультфильма. 

Начинающим трейдерам немного сложнее. Их ошибки могут обрести денежное 
выражение. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает! А значит необходимо 
спланировать свою деятельность на финансовых рынках так, чтобы даже серия неудач 
не привела к потере средств. Для этого нам понадобятся элементарные принципы 
управления капиталом.  

 

Принцип первый — используйте небольшие объёмы сделок 
 
Вы помните, что трейдер может оперировать суммами, которые в сто раз 

превышают размер его залогового депозита. Не стоит использовать такую 
возможность на полную катушку, так как риски при этом будут очень большими. 
Комфортный уровень объёма сделки не должен превышать средства на счёте более 
чем в 10 раз. Это позволит сохранить счёт даже в случае серии убыточных сделок.  

 

Принцип второй — ограничивайте убытки 
 
Иногда начинающий трейдер, только что сорвавший большой куш, говорит: 

«Ограничение убытков придумали трусы». «Как и педаль тормоза в автомобилях», — 
парировали бы мы ему в ответ. Промчаться с ветерком по валютному рынку можно, но 

http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/
http://www.traderacademy.ru/teachers/#moiseev
http://www.traderacademy.ru/teachers/#fedorov
http://www.traderacademy.ru/content/kak-poluchit-dostup-k-obucheniyu/
http://shop.traderacademy.ru/
http://shop.traderacademy.ru/
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это когда-нибудь обойдётся очень дорого. И, поверьте нашему опыту, когда-нибудь — 
это весьма близкая перспектива.  

Обязательно используйте ограничение убытков. Это позволит вам не потерять 
существенную часть средств в случае ошибки. Желательно заранее определить 
приемлемый для себя уровень потерь. И ни в коем случае не превышать его. Любой 
опытный трейдер, у которого за плечами не одна сотня, а то и тысяча сделок, скажет: 
«Не рискуйте в одной сделке более чем 1-5% от тех средств, что у вас есть». Это даст 
вам возможность переждать сложные времена.  

 

Принцип третий — соотносите ограничения потерь и прибыли 
 
Стали бы вы рисковать 1 долларом ради получения 50 центов? Мы думаем, нет. 

Ведь вы бы тогда теряли по 1 доллару, а получали взамен только половину доллара. 
Рискнуть же 1 долларом для получения, скажем, 3-х долларов уже можно. 

Этот простой пример лежит в основе нашего третьего принципа: старайтесь, 
чтобы прибыль была как можно больше ваших потерь. Вам не кажется, что это 
перекликается с уже известной нам фразой «давай прибыли расти, а убытки обрезай 
коротко»? Верно! Для того чтобы этого добиться, нам надо грамотно управлять 
нашими позициями: избавляться от риска и следить за прибылью.  

Если вы используете ограничения на прибыль, устанавливайте их как минимум 
раза в два-три больше, чем ограничения на убыток.  

Итак, мы привели три простых принципа, соблюдение которых позволит пережить 
практически любые невзгоды. Осталось дело за малым — строго им следовать на 
практике. Искренне желаем вам в этом успеха!  

 

 

 
Рекомендуем базовые курсы обучения по управлению 

капиталом и построению торговых стратегий 
 
 Принципы построения торговых стратегий 
 Оценка эффективности стратегий для рынков 

акций, валют и товаров 
 Базовые методы управления капиталом 
 Куратор курса: ректор Академии Сафин Вениамин 

Ильтузарович 
 
Базовое обучение по построению торговых стратегий и 
управлению капиталом доступно для трейдеров с пакетом 
услуг GOLD и выше (если на вашем реальном торговом 
счёте находится сумма не менее $1500). Вы также можете 
приобрести Базовое обучение в Интернет-магазине 
Академии. 
  

 

3.4 Подводим промежуточные итоги 
 
Вот и подходит к концу обучение на курсе Быстрый старт. За проведённое вместе 

время мы обзавелись новыми знакомыми — трейдерами и брокерами, научились 
говорить на их языке, узнали правила, по которым они живут. Теперь мы знаем, что 
валюта может быть не только деньгами, но и товаром, что «прибыли надо давать 
расти, а убытки обрезать накоротко», когда покупать, а когда продавать… 

Что же теперь?  

http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/
http://www.traderacademy.ru/content/bazovoe-obuchenie/
http://www.traderacademy.ru/teachers/#safin
http://www.traderacademy.ru/teachers/#safin
http://www.traderacademy.ru/content/kak-poluchit-dostup-k-obucheniyu/
http://www.traderacademy.ru/content/kak-poluchit-dostup-k-obucheniyu/
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Осталось начать… Начать двигаться в выбранном направлении. Ведь в движении 
— жизнь. Сделайте первый шаг, ведь завтра вас могут закрутить другие дела и заботы, 
и вы упустите свой шанс открыть для себя новый и интересный мир. 

Попробуйте новую область деятельности. Не упустите возможность получать 
интеллектуальное удовлетворение от процесса добывания хлеба и на хлеб ещё долгие 
годы. Понятия «Свобода» и «Самореализация» станут для вас осязаемыми. И всё это 
без опасности того, что новое занятие приестся или наскучит, поскольку рынок — 
живой организм, соревноваться с которым и побеждать возможно только при 
постоянном совершенствовании.  

 
 

 

 
Перейдём к практике 
 
Вы уже знаете, как заключить сделку, установить 

ограничение убытка и дать приказ брокеру на фиксацию 
прибыли. Попробуем выполнить эти операции на практике? 

Для начала работы вам необходим торговый терминал 
StartFX. Дистрибутив программы можно скачать здесь:  
www.fxclub.org/tools_soft/startfx/ 

Откройте демонстрационный счёт (демо-счёт) или 
реальный счёт для заключения сделки.  

Регистрация демо-счёта: 
www.fxclub.org/condition_virtcount/ 

Открытие настоящего реального счёта:  
www.fxclub.org/reg_real_account/ 

  
Если вы совершаете первую сделку, то независимо от 

типа счёта выберите минимальный торговый лот (объём сделки). 
Установите небольшие и психологически приемлемые для вас 
ограничения по убытку. Например, при объёме в 1 000 единиц 
базовой валюты ограничение по убытку может быть 
установлено в размере $5.   Приказ на фиксацию прибыли 
установите на уровне, большем чем размер планируемых 
потерь (например, в размере $10). 

 
Конечно, прибыль в $10 далека от заветного миллиона. 

Но и в случае неблагоприятного исхода потеря $5 не будет 
фатальной для любого счёта. Рассматривайте это как 
инвестиции в своё обучение. 

   
 

  

http://www.fxclub.org/tools_soft/startfx/
http://www.fxclub.org/condition_virtcount/
http://www.fxclub.org/reg_real_account/
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4 БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИИ 
 
 
 
 
Как анализировать рынки? 
Как создать свою стратегию торговли? 
Какие перспективы открывают товарные и фондовые рынки? 
 
Узнайте об этом на базовых курсах Международной академии 
инвестиций и трейдинга! 
 
Для того чтобы получить прочную базу для системной торговли на любом 
рынке важно: 

• Освоить торговый терминал RUMUS 2 или MetaTrader™4 — мощнейшие 
инструменты для анализа рынка. 

• Научиться понимать язык японских свечей, строить графические фигуры без 
помощи карандаша и линейки, знать ключевые сигналы технических 
индикаторов, владеть торговыми подходами на основе свечей, графических 
фигур и индикаторов. 

• Знать, как влияют события в мире на движение биржевых цен: когда можно 
использовать эти события, а когда стоит переждать бурную и непредсказуемую 
реакцию рынка. 

• Понимать, какие элементы технического и фундаментального анализа подходят 
для вашей торговой системы. 

• Уметь описать правила СВОЕЙ торговой системы на спичечной коробке. 
• Научиться не складывать все яйца в одну корзину и уметь торговать на 

валютных, товарных и фондовых рынках. 

Ежедневная поддержка со стороны ведущих преподавателей Академии: 
— форумы для ежедневного общения; 
— интерактивное обучение на уникальном базовом on-line курсе. 
 
Учебные материалы: 

• пособия по курсам. 
• тесты для самостоятельной проверки знаний. 
• более 80 видео уроков по работе на финансовых рынках. 
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Преподаватели и курсы базового обучения: 
 

Вениамин Ильтузарович Сафин 
 
Ректор Академии, Председатель Экспертного совета, кандидат физико-
математических наук, доцент. 
 

 
Курируемые курсы: 
«Введение в работу с торговым терминалом Rumus» 

Обучение работе с мощным терминалом для проведения технического анализа и заключения 
сделок — Rumus. 

«Технический анализ: математический подход» 
В курсе рассматривается работа на финансовых рынках с помощью индикаторов, которые 
преобразовывают особым образом цены. В результате трейдеры получают ясные и однозначные 
сигналы для заключения сделок. В процессе прохождения курса вы освоите торговый подход, с 
помощью которого сможете заключать сделки как в тренде, так и в коридоре. Узнаете о 
разнообразных трендовых индикаторах, осцилляторах, и их свойствах, параметрах и сигналов. 
Научитесь подбирать параметры индикаторов в зависимости от тайм-фрейма. 

«Основы построения торговых систем» 
В курсе рассматриваются основные принципы построения торговых систем. Элементы, из которых 
состоит торговая система, правила входа в рынок и выхода из рынка. Изучаются методы 
нахождения оптимального соотношения между прибылью и рисками, даются примеры готовых 
торговых систем для работы на рынке.  
 

Андрей Валериевич Фёдоров 
 
Проректор, руководитель направления по разработке и внедрению новых 
курсов Академии, член Экспертного совета, кандидат экономических наук, 
доцент. 

 
Курируемые курсы: 
«Общий анализ рынка» 

Фундаментальный и технический анализ, управление капиталом и рисками, создание и 
тестирование торговых систем — все эти вопросы в комплексе рассматриваются на курсе «Общий 
анализ рынка». Здесь же преподавателем проводится «разбор полётов» по тем торговым 
стратегиям, которые трейдеры разрабатывают самостоятельно. 

«Основы торговых операций с контрактами на разницу (CFD)» 
В курсе изучается работа на товарных и фондовых рынках. По итогам курса вы узнаете, как 
торговать нефтью и золотом, серебром и медью. Научитесь проводить сделки с контрактами на 
акции ведущих мировых компаний, поймёте принципы торговли фондовыми индексами. Узнаете о 
том, как выбрать хорошие компании для формирования инвестиционного портфеля. Научитесь 
выбирать объём сделки для работы с CFD. 

 

Юрий Викторович Лозговцев 
 
Куратор направления развития профессиональных курсов Академии, 
секретарь Экспертного совета. 
 

Курируемые курсы: 
«Введение в работу с торговой платформой MetaTrader4™» 

В курсе изучаются ключевые аспекты работы с платформой MetaTrader4™, рассматриваются 
особенности выставления рыночных и отложенных ордеров, использования трейлинг-стопов и 
специфика работы по технологии «Instant Execution». 

«Технический анализ: графический подход» 
В процессе обучения на курсе вы получите базовые знания в области технического анализа. 
Узнаете о простом, но эффективном торговом подходе на основе уровней поддержки и 
сопротивления. Поймёте, как встроить в данный торговый подход разнообразные инструменты 
графического анализа — графические фигуры продолжения и перелома тенденции, японские 
свечи, фибо-уровни и т.п. По итогам курса вы сможете заключать осознанные сделки на основе 
технического анализа. 
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Курируемый курс: 
«Фундаментальный анализ валютных рынков» 

В курсе рассматривается влияние финансово-экономической и политической информации на 
валютные курсы. Даётся оценка реакции финансовых рынков на такие неожиданные новости как 
теракты, техногенные и природные катастрофы. Приводится ключевая информация по основным 
финансово-экономическим показателям. По итогам курса вы будете знать, как применять 
фундаментальный анализ при работе как на среднесрочных и долгосрочных горизонтах, так и при 
торговле внутри дня. Научитесь использовать информацию о выходе новостей в краткосрочных 
операциях. 

   
 
 
 

+ Базовый on-line курс обучения  
Эффективный способ быстро приобрести ключевые навыки работы на 
финансовых рынках. На интерактивных лекциях преподаватели Академии 
расскажут вам о том, как анализировать биржевые цены, как правильно 
принимать торговые решения и распределять свой капитал. Вы узнаете, как 
минимизировать риски и давать прибыли расти. 

Темы занятий Базового on-line курса обучения: 
Введение в валютный дилинг  
Основы графического анализа  
Фигуры графического анализа 
Свечной анализ  
Математический анализ финансовых рынков  
Комплексный анализ рынка   
Основы управления капиталом и психология трейдинга 

 
 
 
Базовое обучение доступно для трейдеров с пакетом услуг GOLD и выше (если 
на вашем реальном торговом счёте находится сумма не менее $1500,) или вы 
можете приобрести Базовое обучение в Интернет-магазине Академии. 
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