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Россияне привыкли жаловаться на жизнь. Со всех сторон слышны стоны: как 
трудно попасть на хорошо оплачиваемую работу, везде нужны связи и т.п. Действитель-
но, мест, куда можно было бы ходить по расписанию, делать то, что скажут, и при этом 
прилично зарабатывать, очень немного. А значит, нужно быть готовым постоянно 
искать новые идеи и возможности для заработка, рисковать, принимать самостоятель-
ные решения, учиться добиваться поставленных целей. 

Один из доступных способов хорошо зарабатывать – торговля на Форекс. Все, 
что вам потребуется, – компьютер, доступ в интернет, готовность учиться и желание 
обрести финансовую независимость. С этим скорее всего проблем не будет. Но часто 
можно услышать мнение, что для биржевой торговли нужна еще и удача: дескать 
Форекс, как лотерея – заработаешь только если повезет. Однако финансовый рынок – 
это такой же торговый бизнес, как и любой другой. Просто продаются и покупаются 
здесь деньги, а не продукты питания или одежда. Валюта – такой же товар, как, к приме-
ру, обувь, одежда или автомобили. Торговец живет на разницу между ценой покупки и 
ценой продажи. И как в любом бизнесе на спекуляции валютой можно как обогатиться, 
так и прогореть.

Тогда возникает вопрос: как узнать, куда пойдет цена? Здесь действуют экономи-
чески законы, как и в бизнесе. Предприниматель ведь не может с абсолютной уверен-
ностью сказать, что его товар завтра не упадет в цене или, наоборот, не вырастет. Разни-
ца лишь в том, что цена валюты меняется хотя бы на тысячную процента моментально, а 
стоимость какого-либо товара – постепенно. 

Поэтому стабильный доход на финансовом рынке имеет тот, кто может анализи-
ровать экономическую ситуацию и обладаем глубокими знаниями о рынке. Впрочем, 
нет необходимости получать специальный диплом. Совершая покупки и продажи, 
трейдеры руководствуются экономическим календарем, выкладками аналитиков, 
данными технического и фундаментального анализа. Звучит угрожающе. Но на практи-
ке все это доступно абсолютно любому человеку. Если вы чувствуете, что сможете 
освоить искусство торговли пылесосами, то с финансовым рынком вы тоже справитесь.

Однако нужно понимать один момент: Форекс не является источником легких 
денег. Его не создали для вашего или чьего-либо обогащения, но вы можете пользо-
ваться его спецификой, чтобы приумножить свой капитал. И прежде чем пуститься в 
дальнее плавание, ответьте себе на ряд вопросов, которые позволят определить, стоит 

1



Деньги - это всегда риск, а большие деньги – большой риск. Форекс не исключе-
ние. Здесь можно в один день стать богатым, а можно потерять все. Чтобы не оказаться 
в одной компании с тысячами других новичков, которые полезли в воду, не зная броду, и 
слили депозит, так и не успев понять, что же такое Форекс, нужно подготовиться, осво-
ить азы торговли таким товаром, как деньги. Только разобравшись в деталях, вы пойме-
те, стоит ли ввязываться в это рисковое, но такое интересное и перспективное дело. Что 
ж, давайте разбираться.

Стоит ли ввязываться в биржевую торговлю?

Форекс – это межбанковский валютный рынок. Доступ к нему имеют банки и 
другие посредники, позволяющие физическим и юридическим лицам покупать и 
продавать деньги. К примеру, предприятия обращаются к бирже, когда им нужна валю-
та для покупки товаров у иностранных продавцов. Физлица же совершают сделки в 
спекулятивных целях, т.е. с целью получить доход в виде разницы в цене. Любой жела-
ющий может покупать валюту по цене, которая кажется ему привлекательной, чтобы 
позже продать дороже. 

Если валюта, к примеру рубль, падает, то, купив сейчас по 58,6 за доллар, через полчаса 
можно продать по 58,58. Упрощенно это выглядит так.  В 15.30 покупаем рубли в расче-
те на будущее укрепление доллара: 1 000 $ * 58,6 = 58 600 руб. В 16.00 продаем  58 600 
рублей по курсу 58,58: 58 600 / 58,58 = 1000,34 $. Итог: мы заработали 34 цента. 

На практике нам еще придется заплатить комиссию посреднику. Ее размер у 
разных брокеров отличается. Некоторые берут 0,1%. Другие 1$ со сделки. А третьи не 
устанавливают комиссию вовсе и ограничиваются спредом (разница между наилучшей 
ценой покупки и ценой продажи), который обычно равняется всего 2-5 пунктам (пункт – 
это последняя цифра в цене после запятой).  Даже если брокер устанавливает двойную 
комиссию, курс у него гораздо более выгодный, чем тот, по которому можно купить 
валюту у банка в офисе. Именно небольшая разница между ценой покупки и ценой 
продажи позволяет торговцам постоянно зарабатывать на сделках.

Пример расчета спреда. 
Если на графике отображается цена пары USD/RUB 56,0000, то при открытии длинной 
позиции (покупке) трейдер заплатит 56,0002 или, к примеру, 56,0005. При открытии 
короткой позиции (продаже валюты) спред не начисляется, но он будет удержан при 
выходе из сделки. 

Конечно, 34 цента - это очень мало. Для нормального заработка нужно либо 
иметь больший депозит, либо чаще совершать сделки купли-продажи. К счастью 
спекулянтов, брокеры предоставляют так называемое кредитное плечо. Что это такое и 
как помогает зарабатывать, мы рассмотрим ниже. К тому же Форекс очень волатиль-
ный рынок (волатильность – колебания), т.е. цена валют постоянно меняется на неболь-
шую величину. Это позволяет почти постоянно совершать сделки. Покупка и продажа 
при малейших изменениях цены называется скальпингом. Обычно скальперам удается 
заработать  всего несколько пипсов - сотая часть процентного пункта. Но скальпируя 
целый день, они получают неплохой доход.  

1. КАК РАБОТАЕТ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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1.1. Экономический календарь Форекс

1.2. Фундаментальный анализ

Календарь представляет собой таблицу, 
где указаны события, влияющие на курс валют. К 
примеру, рост безработицы в США ведет к 
снижению доллара к основным валютам. Даже 
если фундаментальные факторы толкают дол-
лар вверх, на час или хотя бы на несколько минут 
доллар снижается. Это удешевление можно 
использовать для входа в  доллар, т.е. для покуп-
ки валюты с целью последующей продажи. 
Многие трейдеры зарабатывают, торгуя исклю-

чительно на новостях. Это одна из прибыльных стратегий.

Также можно играть на понижение, совсем как в недавно вышедшем фильме. 
Если не смотрели «Игру на понижение», советуем сделать это как можно скорее. Вам 
доставит удовольствие отличный актерский состав и сюжет, а кроме этого, вы увидите, 
как с помощью анализа рынка и игры на понижение можно хорошо заработать. 

На практике все происходит так: предвидя падение цены, трейдер открывает 
сделку на продажу (шорт), а после падения откупает актив. Этот механизм несколько 
сложнее для понимания, поэтому новички обычно покупают актив (валюту) в расчете на 
рост. Кроме того, есть трейдеры, которые играют только на повышение - быки, или 
только на понижение - медведи. Каждый выбирает то, что ему ближе психологически.

Выкладки по общему состоянию эконо-
мики и трендам предоставляют финансовые 
аналитики и рейтинговые агентства. Разные 
компании нередко дают отличающиеся прогно-
зы, поэтому думать самому все равно нужно, но 
проводить полную аналитическую работу на 
основе статистических данных не требуется. Т.е. 
трейдеры работают с готовыми данными, а не 
анализируют рынок самостоятельно. 

У новичков обычно возникает вопрос: почему обычные люди чаще всего покупа-
ют валюту не вовремя и теряют на этом деньги, а многие профи зарабатывают на этом 
миллионы? Благодаря чему, каким талантам, знаниям, информации или способностям? 
Ответ прост: общаясь в профессиональной среде, торговцы первыми узнают о готовя-
щихся правительствами или компаниями переменах. Когда перемены становятся 
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Строить кривые и изучать высшую матема-
тику трейдеру также не предстоит, это делается с 
помощью специальных программ. От торговца 
требуется только анализ готового графика, но и 
эту работу зачастую выполняют специальные 
агентства. Обычно их данные бесплатно пред-
оставляет брокер, а трейдер получает их в виде 
таблицы с рекомендациями: «продавать», «поку-
пать», «держать», «активно продавать» и т. д. 

Опытные торговцы дополнительно занимаются теханализом самостоятельно. Это 
позволяет зарабатывать больше. Если вы не хотите погружаться в пучину аналитики, но 
заработок на финансовом рынке кажется привлекательным, вы можете выступить в 
качестве инвестора. Для этого вам нужно найти трейдера, который уже имеет опыт 
торговли, может принимать взвешенные решения и объяснять их, заключить с ним 
сделку и вложить деньги. Задачей трейдера будет приумножение вашего капитала, а в 
награду за работу он будет получать процент от вашей прибыли.

реальностью, покупать валюту уже поздно, так как цена достигла пика. На этом этапе 
пора продавать. Поэтому у  профессиональных участников рынка есть правило: «Поку-
пай на слухах - продавай на новостях». 

1.3. Технический анализ

1.4. Работа с плечом

Помните, мы говорили, что для хорошего 
заработка требуется значительный капитал. У 
большинства начинающих трейдеров его нет. 
Поэтому торговля ведется на заемные деньги. 
Кредитное плечо позволяет зарабатывать 
больше, но привносит в торговлю дополнитель-
ные риски. Чем выше плечо, тем выше риск 
потерять депозит. Но кредитное рабство трей-
дерам не грозит. Проиграть больше величины 
собственных средств нельзя. Как только просад-

ка по цене достигает такой величины убытка, которая съедает все собственные сре-
дства торговца, сделка автоматически закрывается.  
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Если плечо составляет 1:1, позиция открывается на собственные средства трейдера. 
Депозит будет слит, если цена уйдет в обратную сторону на 1000 пунктов. Если плечо 
составляет 1:100, сделка открывается на сумму в 100 раз большую - 100 000 $. В этом 
случае трейдер потеряет свои деньги, если цена уйдет в нежелательном направлении 
всего на 100 пунктов. Поэтому всегда нужно иметь запас, чтобы не оказаться в проигры-
ше от простой волатильности. Рискованно ставить все деньги на 1 сделку.

Чтобы выбрать надежного брокера и не попасть на мошенников, пользуйтесь 
официальными рейтингами брокеров в России.

1.5. Кухни Форекс

Торговля на финансовом рынке идет 
крупными лотами. Самый маленький из них 
составляет 100 тыс. Даже при работе с плечом 
это очень много. Поэтому многие брокеры 
предлагают новичками покупать 0,01 или 0,1 
лота. Выйти с такой суммой на рынок нельзя. Как 
следствие, часть сделок брокер проводит в 
виртуальном режиме. В этом случае трейдер 
фактически торгует против брокера. Если торго-
вец угадал с ценой, брокер отдает ему деньги, 

если нет, то забирает. Нечего страшного в этом нет. Предлагая торговлю на долларовых 
или центовых счетах, брокер просто делает себе рекламу среди начинающих торгов-
цев. 

Другое дело, если «брокер» вообще не выводит следки на рынок, а только обес-
печивает куплю-продажу валюты между трейдерами на внутренней площадке. Такие 
компании называют кухнями или дилинговыми центрами. Именно их всегда подозрева-
ют в махинациях. Почему? Ответ прост: кухня работает, пока большинство трейдеров 
банкротятся, оставляя свои деньги оставшимся с профитом и самой кухне. Как только 
большинство начинает выигрывать, банкротится дилинговый центр. Как следствие, 
кухни часто обманывают своих клиентов. К примеру, задержка в исполнении ордеров 
позволяет дилинговым центрам закрывать пограничные сделки в свою пользу. 

В отличие от кухни, брокер только посредник. Он получает свою комиссию 
независимо от того, зарабатывает трейдер или теряет деньги. Конечно, настоящей 
брокер заинтересован в том, чтобы его клиенты оставались с прибылью, поскольку 
именно они платят ему комиссию. Однако повлиять на их заработок он не может никак. 
Поэтому его усилия направлены на привлечение опытных торговцев в число своих 
клиентов, а также на поиск способных новичков. Для этого многие брокеры небольшую 
часть сделок проводят в режиме кухни. Работа на кухне - удел всех начинающих торгов-
цев. Просто нужно выбирать крупного, известного брокера, чтобы не быть обманутым. 
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2.1. Почему так много негативной информации 
о торговле на Форекс?

Интернет заполнен слухами о том, что 
финансовый рынок - это подобие пирамиды МММ. 
Люди боятся Форекса. Не верят, что здесь можно 
действительно зарабатывать. Проигравшиеся 
трейдеры то и дело рассказывают о мошенничес-
тве брокеров и о невозможности получать посто-
янный доход. У столь негативного восприятия есть 
свои причины:

 Большинство представляет себе бирже-Непонимание того, как работает рынок.
вую торговлю неким подобием лотереи, где важна удача, случай, а помешать заработать 
может только обман брокера. Причина этого понятна. 70 лет социализма не прошли бес-
следно. Ни воспитанные советской системой люди, ни их дети до конца не понимают и не 
знают законов рыночной экономики. Тем более что в России эти законы часто не работают. 

На самом деле Форекс абсолютно прозрачен, прост и сложен одновременно. Для  
успеха нужно только одно: продать дороже, чем купил, да чтобы разницы хватило на 
комиссию брокеру и на хлеб с маслом самому трейдеру. Чем больше капитал трейдера, тем 
выше будет его доход. Чем меньше у торговца собственных средств, тем больше сделок 
ему придется совершать и чаще рисковать, чтобы иметь достойный заработок. Новичкам, у 
которых мало денег, приходится тяжело. К успеху приходит только тот, кому хватает терпе-
ния пройти весь путь обучения до конца. 

 Мы привыкли жить от зарплаты до зарплаты, Неумение распоряжаться деньгами.
брать кредиты, влазить в долги, давать взятки и рассчитывать в старости на пенсию. Таков 
наш менталитет. Но биржевая торговля пришла к нам с запада, где нет пенсий, все платят по 
счетам, имеют страховку, а главное, научены распоряжаться своими капиталами. Если вы 
решили постичь таинство валютных спекуляций, стоит сперва научиться правильно распо-
ряжаться своим бюджетом. Уметь вовремя останавливаться, иметь «буфер», распределять 
расходы и доходы таким образом, чтобы ваш капитал работал на вас. Профессионалы тоже 
ошибаются и порой теряют деньги, но они умеют хеджировать (страховать) риски, а потому 
из любых передряг выходят, сохранив капитал для продолжения работы. 

Кроме того, стоит изучить мани-менеджмент (мани – деньги, менеджмент – управ-
ление) – дисциплину об управлении своими материальными ценностями. Это целая увле-
кательная и полезная наука, принципы которой пригодятся вам в повседневной жизни и 
помогут избежать краха на бирже.

 Наши чувства один из самых неконтролируемых и сложных Жадность и азарт.
инструментов. Торговец валютой должен обладать ясным, расчетливым и холодным 
разумом. Нельзя подвергать риску весь депозит в расчете на прибыль. Как и нельзя, к 
примеру, занимать деньги, чтобы провести выгодную на ваш взгляд сделку. Все это – после-
дствия человеческой жадности. А она, наравне с ленью, когда хочется больших денег без 
усилий и ожиданий, желанием отыграться, когда после неудачной сделки пытаешься 
вернуть потерянное, вкладывая все деньги и теряя еще больше, и прочимипохожими эмо-
циями – недопустима для трейдинга .  Но к  сожалению,  именно на  этих 
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2. ГОЛАЯ ПРАВДА О ФОРЕКС
На Форексе крутятся огромные деньги. Из-за этого вокруг него «вырастает» множес-

тво мифов и слухов. Вот самые часто встречающиеся:



2.3. Почему вокруг примеры только проигравшихся 
и ничего не слышно об успешных трейдерах?

Действительно, на экранах телевизоров 
почти не видно успешных трейдеров, о них не 
пишут в газетах, не говорят по радио. Да и в 
интернете информация какая-то невнятная. 
Отсюда возникает закономерный вопрос: «Поче-
му? И реально ли заработать на Форекс много? И 
если реально, то почему мы не видим перед 
собой примеров?». Зарабатывать на валютном 
рынке абсолютно реально. Тут не может быть 
двух мнений. А вот отсутствие информации на 

слуху имеет свои причины. 

Закрытость российских трейдеров Форекс имеет свои причины. Они очевидны: 
весь российский бизнес старается не афишировать свои доходы. Объяснять, почему так 
происходит, нет никакого смысла, мы с вами и так прекрасно знаем ответ. Вы ведь тоже 
не захотите афишировать свой заработок, полученный от деятельности в интернете. Да 
и много ли успешных бизнесменов афишируют во всеуслышание свои заработки? 
Может вы каждый день встречаете владельцев автосалонов или ювелирных магазинов, 
которые на каждом углу кричат о своих доходы? Вряд ли. Таким занимаются обычно 
представители сетевого маркетинга или псевдо-гуру, чтобы завлекать в свои сети 
доверчивых россиян.  

С западными гуру трейдинга все просто. Россияне не особенно интересуются их 
жизнью, поскольку она мало похожа на российские реалии. Тем не менее, опыт их 
бесценен. Поэтому, решив зарабатывать на Форекс, стоит время от времени интересо-
ваться опытом старших зарубежных коллег. А вот непубличность отечественных 
успешных трейдеров заслуживает отдельного абзаца. 
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2.2. Форекс – это лохотрон 

моментах «ломается» большинство новичков. И конечно, проиграв один раз, потом, 
желая отыграться и ввязавшись в долги, проиграв еще раз, человек кричит на весь мир, 
что заработать на Форексе нереально и его обманули. Так уж мы устроены: признать 
свои ошибки куда сложнее, чем обвинить в своем фиаско целую огромную систему.

Финансовый рынок не лохотрон, не 
пирамида, не казино и не лотерея. Здесь деньги 
зарабатываются трудом. Но это вовсе не означа-
ет, что на пути не встречаются мошенники. Есть 
масса компаний, которые не имеют юридическо-
го статуса. Собрав деньги с доверчивых нович-
ков, такие «брокеры» исчезают в небытие. Впро-
чем, мошенничество присутствует в разных 
сферах экономики. Встречаются магазины-
обманки, воровство денег с банковского счета 

или из кошелька. Мониторьте рейтинги, выбирайте надежного брокера и не сомневай-
тесь – честно заработанные деньги вам всегда отдадут.
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Кстати, адекватные трейдеры не «светят» свои доходы, но результаты сделок можно 
найти в свободном доступе. К примеру, по ссылке academytrade.ru вы можете каждый день 
видеть различные сделки трейдеров и их результаты. 

Что нужно для успеха на Форекс

Самый известный в русскоязычной среде 
западный гуру - Сорос, Джордж Сорос. Его 
победы и поражения давно стали предметом 
изучения. У него действительно есть чему 
поучиться. В 80-90-х гг. минувшего века Фонд, 
принадлежавший Соросу, постепенно скупал 
британский фунт. За несколько лет было накоп-
лено пять миллиардов. А затем в один прекрас-
ный день, в средине сентября 1992 г., все, при-
надлежавшие Фонду, фунты были выставлены 
на продажу. Надо ли говорить, что валюта обвалилась. На обратной, медвежей, сделке 
«великий комбинатор» Форекс заработал еще один миллиард. Конечно, причина обва-
ла рынка заключалась не только в крупном игроке Соросе, выбросившем крупную 
массу денег в один день. Были и другие основания, которые он смог предвидеть.  

Его поражения не менее поучительны. Как-то он купил валюту в рост на крупную 
сумму. Прогноз был верен. Но сбылся с большим опозданием. Денежная единица 
выросла только после того, как прошла низы, на которые спекулянту не хватило депо-
зита. 

Миру известны и другие успешные американские и европейские трейдеры: 

- Ч. Доу - сын фермеров, создавший технический анализ;

- У. Баффет - сын плотника, предприниматель с миллиардным состоянием (свыше
75 млрд.), не отказывающийся от спекуляций на валютном рынке;

- Э. Сейкота, разработавший первую торговую систему, - программу, выполняю-
щую значительную часть работы трейдера.

Этот список можно продолжать долго. Не поленитесь найти имена великих 
трейдеров. Их опыт поможет вам начать зарабатывать самому. И помните, их ошибки 
заслуживают даже большего внимания, чем их успехи. Потому что большой профит 
содержит в себе немалую долю везения, а проигрыш объясняет нам, что было сделано 
не так самим трейдером. 

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВИЧКА

Кроме чтения литературы, знакомящей с азами торговли, нужно пробовать 
работать самому. Ибо никакое изучение теории не сделает вас успешным практиком. 
Учиться и работать нужно одновременно. Первое время работайте на демо-счете - это 
торговля в условиях реальных котировок, но сделки заключаются виртуальные. Набив 
первые «шишки», можно выходить на реальный рынок.  



Как правило, рекомендуется хотя бы месяц торговать с виртуальным депозитом, прежде 
чем переходить на настоящие деньги.

Не стоит обольщаться своими успехами на 
демо-счете. Виртуальные деньги легко проигры-
вать и не особенно интересно выигрывать. Пси-
хологическое состояние трейдера, торгующего 
на игрушечном счете, сильно отличается, а это 
очень важно. При переходе на торговлю 
собственными средствами отношение к риску 
кардинально меняется. Помните, ваши успехи и 
проигрыши на демо-счете не гарантируют, что с 
реальным счетом вы достигните таких же 
результатов.

1.1. Что дальше? 

Работу на Форекс разумно начинать с 
центового счета, так как проиграть много на нем 
невозможно. Впрочем, как и заработать. Но 
можно многому научиться, а также почувство-
вать реальные, а не виртуальные риски. Не 
удивляйтесь, если постоянный профит демо-
счета сменяется проигрышами на центовом 
счете. Торговля реальными деньгами - это стресс 
для неопытного новичка. Как бы не была мала 
сумма, терять ее в доли минуты очень неприят-

но. А именно так часто и происходит. В этих условиях трейдер должен быть собран и 
спокоен. У него нет времени переживать проигрыш или праздновать хороший зарабо-
ток. Он должен работать. Он должен думать о том, что происходит с рынком. Как толь-
ко вы ощутите в себе спокойную уверенность, можно переходить к торговле крупным 
депозитом, на котором уже можно зарабатывать на жизнь, а не только на приятные 
мелочи. 

2. СКАЛЬПИНГ - ПРОСТЕЙШИЙ
СПОСОБ ЗАРАБОТКА НА ФОРЕКС

Самый простой способ заработка для 
новичка - скальпинг, когда трейдер играет на 
волатильности валюты. Здесь не нужно прогно-
зировать тренд или оценивать состоятельность 
прогнозов других. Мелкие события постоянно 
меняют цену валюты, иногда на час, иногда на 
минуту. Это позволяет постоянно зарабатывать. 
Однако простота скальпирования эфемерна. 
Если трейдер будет работать медленно и откры-

вать мало сделок, то он ничего не заработает на небольшом депозите. Если он увеличит 
плечо более чем в 50 раз, риск потери всего депозита возрастет многократно, и в один 
миг это непременно произойдет. 
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Чтобы постоянно зарабатывать скальпированием, нужно открывать большое 
число сделок на малые суммы и внимательно их отслеживать. Полностью положиться 
на советник (программа, ведущая торговлю по параметрам, выставленным трейдером) 
нельзя.  Это один из лучших способов слить депозит. Робот может стать хорошим 
помощником, но он не сможет заменить человека. Поэтому от скальпирующего 
трейдера требуется постоянное максимальное внимание к рынку и быстрая реакция. 
Это трудно, но это доступно каждому. Наградой будет доход, который только снится 
офисному клерку.
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Управление рисками
Форекс - высокорисковый бизнес. И это не плохо. Потому что там, где нет или 

почти нет риска, нет и хороших денег. Простая работа с гарантированным доходом 
оплачивается очень скудно. Тем, кто не хочет жить от зарплаты до зарплаты, нужно 
быть готовым не просто рисковать, а учиться управлять рисками. Именно это умение 
дает 80% успеха. 

Знание фишек и прибыльных стратегий вторично, а первое, чему нужно научиться при 
переходе на реальный счет - управление рисками. Это умение позволяет не слить депо-
зит, будучи зеленым новичком, оно же даст возможность стабильно зарабатывать, 
набравшись опыта.

1. 7 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВЛИ

 «Не клади все яйца в одну корзину». Опытные трейдеры никогда не 1 правило.
покупают валюту на весь депозит, какой бы выгодной не казалась сделка. Новички, 
поверившие в себя, обычно именно так и теряют все. На языке экономистов этот подход 
называется диверсификация.

 нужно входить в рынок долями. Это позволяет усреднить цену. К 2 правило.
примеру, ожидая роста актива, трейдер покупает валюту по выгодной, на его взгляд, 
цене. Но покупает не на все деньги, а, скажем, на треть суммы. Абсолютных критериев 
хорошей цены нет и, разумеется, торговец может ошибаться. Поэтому вкладываться 
сразу большой суммой слишком рискованно. Если после первой покупки трейдер не 
поймал дно, и цена дальше продолжила падать, то можно позже купить еще актива 
подешевле, а третий раз еще дешевле или дороже, но по хорошей цене. 

Средняя цена покупки позволит с большей вероятностью остаться с прибылью, чем если 
бы торговец вложил все сумму сразу и ошибся. Если же прогноз оказался неверен, и цена 
пошла в обратную сторону, потери трейдера также будут много меньше. Но в этом 
случае нужно не терять время, а сразу закрывать позицию.  При этом важно уметь 
отличать изменение тренда от простой волатильности.



 Соотношение депозита и плеча не должно превышать 1 к 50. В неко-3 правило.
торых странах это правило закреплено законодательно. Такое требование вполне 
разумно. 

 Соотношение депозита и лота (сумма, на которую покупается валюта 4 правило.
в ходе одной сделки) должно быть не менее 1 к 15. И даже это соотношение очень 
рискованное. Его можно практиковать только на небольших деньгах в процессе обуче-
ния. Для комфортной работы опытные трейдеры рекомендуют открывать позицию не 
более чем на 2% от суммы депозита. Если вам кажется это чрезмерной перестраховкой, 
вы не правы. Каждая сделка на Форекс может стать последней, если вы не угадаете 
направление движения цены. Вы просто сольете депозит и все. На этом торговля на 
Форекс для вас закончится. 

Конечно, со временем вы научитесь рассчитывать уровень риска для каждой 
конкретной ситуации. Научитесь вовремя закрывать позицию с убытком - на професси-
ональном языке это называется «фиксировать убыток». Но и тогда, когда придет опыт, 
вы не будете застрахованы от ошибок. И даже если вы верно предугадаете тренд, 
неожиданные события могут внести коррективы в котировки таким образом, что вы 
потеряете все еще до  того, как цена достигнет прогнозируемого уровня.

 Риск на Форекс имеет конкретное числовое значение. Его всегда 5 правило.
нужно отслеживать. Открывая позицию, трейдер уже знает по какой цене он будет ее 
закрывать, если прогноз сбудется и по какой цене он закроет сделку, если цена пойдет в 
обратном направлении. Конкретная величина рассчитывается разными способами. 
Обычно рекомендуется не допускать незапланированного отклонения больше, чем на 
2%. Но на практике эти рекомендации следует корректировать на конкретную рыноч-
ную ситуацию.  Заявка на закрытие убыточной позиции называется стоп лосс.

К примеру, в настоящее время 1 доллар США стоит 56,8 рублей. Аналитики прогнозиру-
ют укрепление американской валюты и на этом форе рекомендуют покупать доллар по 
56-57 руб. Если прогноз не оправдается, и пара доллар/рубль пойдет на уровень 55 и ниже,
аналитики заранее рекомендуют быть готовым закрывать убыточные позиции, а не
ждать будущего укрепления доллара.

 Психологическая устойчивость - залог успеха. Ни при каких обстоят-6 правило.
ельствах трейдер не должен впадать в эмоции и стремиться отыграться или комплексо-
вать по поводу своих неудач. Если несколько сделок к ряду закрыто с убытком, следует 
отложить открытие новых позиций на завтра, и проанализировать происходящее. 
Никакого самокопания. Анализируем только рынок. Никакой самоуверенности при 
успехе. Только внимательная, вдумчивая работа.

 Торгуйте по тренду. Вероятность понести убытки ниже, если торго-7 правило.
вать по тренду, а не против него
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2. БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ОШИБОК

Прежде чем пуститься в путешествие по граблям, стоит познакомиться с ошиб-
ками, которые допускает большинство начинающих трейдеров:

Слепая вера в прогнозы аналитиков. Первые удачные сделки обычно убежда-
ют новичка в простоте заработка по чужим прогнозам. Он перестает анализи-
ровать и сравнивать выкладки и пользуется только теми данными, которые в 



прошлом принесли ему успех. Это неверно. Прогнозировать Форекс очень 
сложно. Здесь нужно быть готовым к своим и чужим ошибкам. А потому следу-
ет постоянно изучать данные разных аналитических агентств, сравнивать их 
между собой и учиться понимать рынок.

Самоуверенность. Статистика показывает, что после первых двух-трех успеш-
ных месяцев многие начинающие торговцы расслабляются и начинают допус-
кать ошибки. Именно на этом этапе часто сливается депозит. Так происходит 
почти со всеми. Помните, Форекс требует внимания и постоянной концентра-
ции. Даже опытный мастер, возгордившись, часто теряет деньги.

Расчет на удачу. Многие новички начинают торговать, прибывая в полной 
уверенности, что теория хорошо, а интуиция лучше. Однако в действительнос-
ти интуиция хороша, только если она базируется на знаниях.   
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Вместо заключения: 
кому не светят большие заработки?

Азартность. Форекс не тотализатор, не букмекерская контора, здесь нужна 
холодная голова. Чрезмерная страстность не позволит стабильно зарабаты-
вать. Один раз, впав в кураж, азартный игрок выиграет, а на второй, третий или 
пятый раз обязательно сольет весь депозит. 

Зависимости. Людям умным, богатым знаниями, но имеющим слабое место в 
виде, к примеру, алкогольной зависимости, также не грозит успех на Форекс. 
Один раз, уйдя в запой, трейдер оставит открытые позиции, и возвращаться 
будет не к чему. Если торговцу нужно куда-то уехать, он может соответствую-
щим образом настроить советник. Но зависимый, не контролирующий себя 
человек выпадает из работы незапланированно, из-за чего успеха на Форекс 
ждать не приходится.

Людям со слабой нервной системой. Для торговли валютой нужны железные 
нервы. Если их нет, работа превратится в ад. Кроме того, постоянная тревож-
ность и неуверенность в себе будет подталкивать к эмоциональным, необду-
манным поступкам, которые всегда вредят работе. Склонность к глубоким 
переживаниям хороша для писателя, композитора или живописца, но совер-
шенно противопоказана трейдерам.

 Быть успешным торговцем на Форекс дано не 
каждому. Также как не каждый сможет стать, к 
примеру, врачом. Не каждый способен резать 
живого человека скальпелем, стоять по 20 часов 
за операционным столом, без брезгливости и с 
любовью к людям делать многие другие не 
слишком приятные вещи. Сколько не учись, а 
заставить себя не упасть в обморок при виде 
трупа или лужи крови сможет не любой человек. 
Также дело обстоит и с Форекс. Здесь есть свои 

узкие места, для преодоления которых нужны особые качества. Есть и качества непри-
емлемые для валютного спекулянта:

1

2

3
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Зарабатывать на финансовом рынке абсолютно реально. Но не менее реально 
потерять все деньги в один миг. Чтобы этого не случилось, нужно должным образом 
подготовиться к торговле. Не ленитесь учиться у тех, кто достиг успеха. Да, в их книгах и 
интервью много отвлеченного юмора и даже хвастовства, а полезную информацию 
приходится собирать по крупицам, но вы же не считаете, что все вам должны!? А если 
так, то будете готовы к трудностям. Форекс хорош тем, что на нем можно заработать 
много, не имея связей, но это не значит, что он является источником легких денег. Если 
вы хотите стать богатым, будьте готовы работать много каждый день. И тогда все полу-
читься.   

 Начинающим трейдерам можно пройти бесплатное обучение на сайте 
alpari.ru.  Кроме этого, по ссылке https://выгодный-вклад.рф/brokers вы найдете 
рейтинг и отзывы о лучших форекс брокерах. Выбирайте брокера, и вперед – 
навстречу к заработкам на финансовой бирже!

https://выгодный-вклад.рф

https://alpari.com/ru/school/?partner_id=1215075&sub_id=kniga
https://%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%D1%80%D1%84/brokers
https://%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%D1%80%D1%84/brokers
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