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Форекс – это, пожалуй, самый ликвидный рынок в мире: ежедневно 
здесь покупаются и продаются триллионы долларов в разных 
валютах. Для новичка в торговле рынок Форекс – ввиду своего 
огромного размера и сложного характера – может показаться 
необъятным. Данное электронное пособие призвано распутать 
все сложности торговли на Форекс, пролить свет на устройство 
валютных рынков и поведать о самых популярных валютных парах и 
торговых стратегиях из арсенала успешных трейдеров.

Кроме всего прочего, эта электронная книга даст прочную основу 
для обдуманной торговли, с которой начнется успешное построение 
Вашей карьеры трейдера.

Надеемся, Вам понравится читать это руководство, и Вы получите 
всю информацию, необходимую для эффективной торговли 
валютами.

Отдел исследований Tickmill

INTRODUCTION

01

Откройте для себя основы торговли валютами, и заручитесь 
хорошим представлением о том, как работает рынок Форекс, что 
стимулирует цены на валюту, и о причинах популярности Форекса во 
всем мире.

ТОРГОВЛЯ 
НАРЫНКЕ	ФОРЕКС	
ОСНОВЫ
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Форекс (Forex, FX), также известный как валютный рынок – крупнейший в мире и самый 
ликвидный финансовый рынок, на котором покупаются и продаются валюты.

Если Вы когда-нибудь выезжали за границу, то, наверняка, Вы совершили физическую 
валютную сделку, покупая валюту страны, которую посещали. Например, при поездке в 
Великобританию Вы могли продавать евро и покупать фунты. Отличие от онлайн-рынка 
Форекс в том, что Вы не покупаете или продаете физическую валюту. Вы извлекаете 
выгоду из движения валют – повышения или понижения цены одной валюты по 
отношению к другой.

Когда Вы решаете купить или продать, Вы спекулируете на будущих стоимостях валют. 
Возьмем, к примеру, пару евро/доллар (EUR/USD). Евро – базовая валюта, то есть, 
валюта, которую Вы хотите купить, а доллар выступает в качестве котируемой валюты, 
которую Вы хотите продать. Предположим, что, ввиду рыночных колебаний, цена евро 
увеличивается по отношению к доллару. Вы решаете закрыть сделку и продать евро. 
Разница котировок евро (в данном случае рост его цены) означает, что Вы закрываете 
сделку с прибылью.

Цену валюты на рынке Форекс определяет спрос. Уровень востребованности польского 
злотого, швейцарского франка или японской иены стимулирует рост или снижение их 
котировок по отношению к другим валютам.

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКСЕ
И КАК ОНА УСТРОЕНА

ВАЛЮТНЫЕ 
ПАРЫ
Торговля на рынке Форекс в первую очередь подразумевает валюты, которые всегда 
торгуются парами. Валютные пары подразделяются на следующие категории: мажорные 
(основные валютные пары), кроссовые и минорные пары (без участия доллара США), 
а также экзотические (пары доллара с валютами развивающихся стран). Основные 
валютные пары включают в себя доллар США и считаются наиболее ликвидными, а 
самой торгуемой валютной парой является EURUSD.

EURUSD Евро/Доллар США "Файбер"

GBPUSD Британский Фунта стерлингова/Доллар США "Кабель"

USDJPY Доллар США/Японская Иена "Ниндзя"

USDCHF Доллар США/Швейцарский Франк "Свисси"

USDCAD Доллар США/Канадский Доллар "Луни"

AUDUSD Австралийский Доллар/Доллар США "Осси"

NZDUSD Новозеландский Доллар/Доллар США "Киви"
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В Tickmill представлены десятки доступных для торговли валютных пар, а также другие 
популярные инструменты, включая CFD (англ. Contract For Difference — «контракт на 
разницу цен») на индексы, сырьевые товары (в т.ч. драгоценные металлы), облигации и 
криптовалюты.

Каждая валютная пара приводится с котировкой, которая состоит из цены «ask» и «bid». 
Цена ask – это ставка, по которой брокер желает продать указанную валютную пару, а 
цена bid – ставка, которую брокер готов заплатить 
за покупку этой валютной пары. Разница между 
ценами ask и bid называется спредом. Чем ниже 
спред, тем больше денег Вы экономите на каждой 
сделке.

Свыше 85% всех ежедневных сделок связаны с торговлей основными 
валютными парами, включая доллар США, японскую иену, евро, 
британский фунт стерлингов, швейцарский франк, канадский доллар и 
австралийский доллар.

Tickmill предлагает спреды в 
размере начиная от 0.0 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА РЫНОК ФОРЕКС

Курсы валют определяются различными экономическими и политическими условиями, 
включая изменения процентных ставок, инфляцию и политическую стабильность в 
регионе. Также, к значительным колебаниям валютных курсов может приводить степень 
вовлеченности Центрального банка страны в местную экономику с целью обеспечения 
контроля над денежной массой. Рыночные настроения и суждения, то есть то, как 
трейдеры воспринимают силу определенной валюты, также могут выступать в качестве 
факторов влияния на рынок. Последнее, но не менее важное, – выход новостей, которые 
оказывают прямое влияние на экономическую стабильность рынков.

https://tickmill.com/ru/instruments/
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Уникальное свойство данного глобального рынка заключается в отсутствии 
централизованной торговой площадки для обмена валют. Все сделки между 
трейдерами со всего мира происходят в электронном виде посредством 
компьютерных сетей.

РЕЖИМ РАБОТЫ 24/5
TРынок Форекс работает в режиме 24/5, то есть биржа открывается в 
воскресенье в 21:00 GMT и закрывается в пятницу в 21:00 GMT. Основными 
торговыми площадками Форекс считаются Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур, 
Токио и Сидней.

Рынок Форекс делится на 4 основных торговых сессии: Сиднейская сессия, 
Токийская сессия, Лондонская и Нью-Йоркская сессии. То есть, к примеру, когда 
в США заканчивается торговый день, открывается торговая сессия в Австралии. 
Следовательно, рынок Форекс имеет высокую динамику, и котировки постоянно 
изменяются.

УЧАСТНИКИ РЫНКА
Участниками на рынке Форекс выступают банки (как крупные, так и среднего 
звена), Центробанки, институциональные инвесторы, розничные инвесторы, 
корпорации, правительства, валютные спекулянты. 

ЛИКВИДНОСТЬ
Чем большие объемы торгуются по всему миру, тем выше ликвидность. Для 
трейдера ликвидность крайне важна, так как она определяет, насколько плавно 
цена может меняться в течение определенного промежутка времени.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
Трейдеры используют кредитное плечо, то есть «занимают» деньги, чтобы 
максимизировать свои инвестиции. И хотя кредитное плечо дает определенные 
возможности для увеличения прибыли, оно также может увеличить убытки, а, 
следовательно, его стоит использовать с осторожностью. 
 

ЛЕГКИЙ ДОСТУП
Начать торговать на Форекс 
довольно легко, удобно и 
относительно доступно.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЫНКА ФОРЕКС

В Tickmill Вы можете начать 
торговать, пополнив счет на 

сумму от $100.

ВИДЫ
FX-РЫНКОВ

Рынки Форекс, как правило, классифицируются по длительности проведения сделок: 
спот-рынок, форвардный рынок и рынок фьючерсов. 

На спот-рынке валюты покупаются или продаются по текущей рыночной цене (также 
известной как спот-курс), которая формируется спросом и предложением, и отражает 
такие показатели, как глобальная экономическая ситуация, различные процентные 
ставки, социально-политические условия и будущую динамику в соотношении одной 
валюты к другой.

С другой стороны, форвардный рынок и рынок фьючерсов подразумевают работу со 
сделками с закрепленными требованиями к типу валюты, цене за единицу, и с указанием 
даты произведения расчета.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКС

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Форекс-торговля берет свое начало в XIX веке, с внедрением 
денежной системы «Золотой стандарт». В соответствии с данной 
системой, обменный курс всех валют привязывался к золоту.

БРЕТТОН-ВУДСКАЯ СИСТЕМА
После Второй мировой войны было подписано Бреттон-Вудское 
соглашение, и в качестве основной резервной валюты был 
избран доллар США. 

ЯМАЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
После краха Бреттон-Вудской системы, в рамках Ямайского 
соглашения от 1976 года была представлена система плавающих 
валютных курсов, которые формировало уже не государство, а 
спрос и предложение на рынке.

СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ ВАЛЮТАМИ
С появлением Интернета и современных технологий в 90-х, 
банки начали создавать собственные торговые площадки с 
предоставлением валютных котировок в режиме реального 
времени, что позволило трейдерам со всего мира мгновенно 
проводить сделки. За последние несколько десятилетий Форекс 
превратился в крупнейший и самый динамичный в мире рынок.

ПОЧЕМУ СТОИТ
ТОРГОВАТЬ НА ФОРЕКС?

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Трейдеры предпочитают волатильные рынки, так как они дают 
больше возможностей для прибыли, возникающих вследствие 
ценовых колебаний. На волатильности часто основываются 
торговые стратегии трейдеров любого калибра – как 
краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов. Дей-трейдеры 
работают с движениями, происходящими ежесекундно или 
ежеминутно, тогда как более консервативные трейдеры могут 
выжидать, пока цена торгового инструмента существенно 
вырастет, чтобы зафиксировать прибыль от долгосрочных 
вложений. Если изменения цены не происходит, соответственно, 
не будет и прибыли. Хотя волатильность на рынке Форекс – 
это великолепно, все же Вам придется постоянно отслеживать 
котировки и соответствующим образом корректировать торговую 
стратегию.

ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря кредитному плечу, Вы можете торговать объемами, 
значительно превышающими сумму Вашего пополнения счета. Так 
что, если движение рынка происходит в Вашу пользу, то прибыль 
умножается в соответствие с тем, каким кредитным плечом Вы 
воспользовались. Однако здесь следует учитывать, что во много 
раз превысить сумму Ваших инвестиций может как прибыль, так и 
потенциальные убытки. Следовательно, для снижения общего риска 
для Вашего портфеля необходимо использовать кредитное плечо 
разумно.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Торговля на Форекс жестко контролируется для обеспечения 
защиты инвесторов и поддержания целостности финансовых 
рынков. Многие Форекс-брокеры ведут бизнес под несколькими 
юрисдикциями и регулируются более чем одним органом. 
Некоторые из таких органов предоставляют схемы компенсации 
инвесторам в случае неисполнения обязательств инвестиционной 
фирмой, с которой они сотрудничают.

Многие трейдеры предпочитают торговать на рынке Форекс, а не на других рынках, по 
разным причинам, и ниже мы попытаемся объяснить их.

01

02

03
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ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ

Общеизвестно, что торговля на рынке Форекс сопряжена с риском 
несения убытков. Тем не менее, существуют механизмы, которые 
трейдеры могут использовать с целью контроля или минимизации 
риска в моменты, когда рынок движется против них. Один из 
таких инструментов – ордер стоп-лосс, который закрывает Вашу 
сделку при достижении определенного ценового предела. Tickmill 
предоставляет функционал стоп-лосс на своей торговой платформе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Форекс, как известно, является одним из наиболее доступных 
рынков, поэтому многие трейдеры стремятся открывать счета 
(обычно всё начинается с демо-счета), изучая при этом те или иные 
образовательные материалы, включая вебинары, электронные 
книги, видеоролики и статьи из блогов, которые предоставляются 
брокером с целью повышения уровня знаний трейдеров.

АКЦИИ

Чтобы сделать торговлю на Форекс более привлекательной 
и плодотворной, многие Форекс-брокеры время от времени 
устраивают конкурсы на демо или реальных счетах и раздают 
денежные призы наиболее активным участникам. Посмотрите, в 
каких акциях Вы сможете принять участие в Tickmill. 

ТЕХНОЛОГИИ

Форекс-брокеры постоянно следят за развитием 
технологий в отрасли, и предоставляют своим клиентам 
высокопроизводительное торговое ПО и инструменты для 
торговли на рынках с максимальной легкостью, удобством и 
эффективностью. Форекс-технологии постоянно развиваются. 
На сегодняшний день современный трейдер может использовать 
торговых роботов, способных автоматически проводить сделки 
или даже копировать сделки других трейдеров, что избавляет 
от необходимости лично участвовать в торговле и следить за 
ценовыми движениями.

04
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Теперь, когда у Вас есть четкое представление о том, как устроен 
рынок Forex, давайте перейдем к особенностям торговли валютами 
и познакомимся с ключевыми понятиями и практиками.

ТОРГОВЛЯ	
ВАЛЮТАМИ	
В	ДЕЙСТВИИ

https://tickmill.com/ru/education/webinars/
https://tickmill.com/ru/promotions/
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ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ
ПОЗИЦИИ

При каждой сделке на Форекс, трейдер может открывать как длинные, так и короткие 
позиции, и даже делать и то и другое одновременно. Открытие длинной позиции означает, 
что Вы покупаете ее с надеждой на рост курса на рынке. Короткая же позиция означает, 
что Вы продаете ее с ожиданием падения цены.

Пример:
Длинная позиция по EUR/USD 
означает, что Вы хотите купить 
евро и продать доллар США.

ТИПЫ
ОРДЕРОВ НА ФОРЕКС

Ордер – это способ входа трейдера на рынок Форекс или выхода из него. Существует 
несколько типов ордеров, и все они ежедневно используются трейдерами, однако важно 
уметь выбирать подходящий тип ордера в зависимости от того, как и чем Вы собираетесь 
торговать, как и когда планируете входить и выходить из рынка.

Рыночный ордер – 
это ордер, который 

размещается для покупку 
или продажу активов по 
текущей рыночной цене. 
Он применяется, когда 

трейдер желает разместить 
ордер с указанием текущей 

рыночной цены.

Ордера тейк-профит 
используются для 

фиксирования прибыли на 
заранее установленном 

пределе. Другими словами, 
это ордер, который 

закрывает позиции или 
сделки при достижении 

ценой актива указанного 
уровня и фиксирует при 

этом полученную прибыль.

Лимитный ордер – ордер 
на покупку или продажу, 
исполняемый только при 
формировании на рынке 

конкретных заданных 
Вами условий. Например, 
Вы можете создать ордер, 

который автоматически 
исполнится при достижении 

активами определенного 
ценового уровня.

Ордер стоп-лосс выполняет 
защитную функцию, 
и используется для 

ограничения убытков. Он 
автоматически закрывает 
открытую позицию, когда 

цена торгового инструмента 
достигает заранее 

установленного уровня.

Этот ордер преобразуется 
в рыночный ордер только в 
том случае, когда заданный 
Вами конкретный ценовой 

уровень достигнут или 
пробит. Стоп ордер обычно 
размещается с ценой ниже 
(ордер sell stop) или выше 
(ордер buy stop) текущей 
рыночной цены валюты.

Ордер трейлинг-стоп – 
это стоп ордер, который 

может быть установлен на 
определенном расстоянии 

(в пунктах) от рыночной 
цены актива.

РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР 
(MARKET ORDER)

ТЕЙК-ПРОФИТ 
(TAKE-PROFIT)

ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР  
(LIMIT ORDER)

СТОП-ЛОСС 
(STOP-LOSS)

СТОП ОРДЕР 
(STOP ORDER)

ТРЕЙЛИНГ СТОП 
(TRAILING STOP)
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Когда дело доходит до фактических торговых заказов, валюты торгуются в 
определенных количествах, называемых лотами. Они бывают разных размеров, включая: 
стандартный, мини, микро и нано. Каждый из этих типов отвечает за разный объем 
валютных единиц.

Маржа – ключевая концепция торговли на рынке Форекс, которую трейдеры часто 
неправильно понимают или пренебрегают ею. Маржа – это часть Вашего капитала, 
добросовестно отложенная и предназначенная для удержания открытой позиции. Она 
часто определяется процентом от полной суммы выбранной позиции.

На примере сделки с применением кредитного плеча 100:1, маржинальный счет 
должен составлять минимум 1%. Таким образом, если Вы захотите исполнить ордер 
по стандартному лоту (100 000 $) при кредитном плече 100:1, то в качестве маржи Вам 
понадобится минимум 1 000 $.

ЛОТЫ

МАРЖА

     Lot      Units

     Стандарт      100,000

     Мини      10,000

     Микро      1,000

     Нано      100

Изменение цены между двумя валютами по мере их перемещения вверх или вниз 
указывается в пипсах. Например, если цена AUDUSD движется с 1.6525 на 1.6526, то 
прирост составляет один пипс. Единица измерения валюты обычно указывается 4-мя 
цифрами после запятой, и движение 4-й десятичной цифры равно одному пипсу. Однако, 
валютные пары, включающие японскую иену, часто представлены 2-мя цифрами после 
запятой.

ПИПСЫ

USDCAD   1.5696

пипс

Используйте наши Forex-калькуляторы, включая конвертер 
валют, калькуляторы маржи и пунктов, чтобы эффективнее 

управлять своими рисками.

https://tickmill.com/ru/tools/forex-calculator/
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У всех валютных пар есть как преимущества, так и недостатки, однако, 
у основных валютных пар есть четкие преимущества над остальными 
типами валют, что и обуславливает их популярность. 

Давайте рассмотрим 4 наиболее популярные валютные пары и их 
характеристики.

ТОРГОВЛЯ	
ОСНОВНЫМИ	
ВАЛЮТНЫМИ	ПАРАМИ

03

EUR/USD, также известная как «евродоллар» или «файбер», на данный момент считается 
самой торгуемой валютной парой во всем мире, так как включает в себя первую и 
вторую сильнейшие экономики – США и Европейского Союза. Кроме того, она считается 
самой молодой из основных пар ввиду того, что евро вошел в обращение лишь в 2002 
году.

Основные рычаги: наиболее влиятельными двигателями рынка являются Федеральный 
Резерв США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) и, в частности, процентные ставки, 
которые устанавливают эти два органа. Если, к примеру, Федеральный Резерв повышает 
процентные ставки, это усиливает доллар США и приводит к снижению цены EUR/USD.

Преимущества: Евродоллар – самая торгуемая валютная пара, что гарантирует ее 
стабильно высокую ликвидность, а это, в свою очередь, позволяет трейдерам работать 
с наиболее конкурентоспособными спредами и использовать больше возможностей для 
покупки или продажи.

Экономические события, публикации новостей и 
отчетов, которые следует учитывать: 

- Решение ЕЦБ о процентной ставке
- Европейские индексы деловой активности (PMI): 
хорошими показателями общего направления 
экономики являются PMI сферы услуг, строительства 
и производства.
- Европейские индексы потребительских цен (CPI)  
- Экономические сведения США также влияют 
на котировку EUR/USD. Сюда входят нонфармы 
(NFP), индекс потребительских цен, рост розничной 
торговли, решения о процентной ставке и показатели 
индекса деловой активности 

EUR/USD
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GBP/USD, также известная как «Кабель», одна и самых старых и наиболее торгуемых 
валютных пар в мире. Название происходит от трансатлантических кабелей, 
пролегающих на дне Атлантического океана, и соединяющих Великобританию и США для 
передачи рыночных котировок между двумя экономиками в режиме реального времени.

Основные рычаги: на данную валютную пару больше всего влияет политика Английского 
Банка и Федерального Резерва США.

Преимущества: Благодаря высокой популярности GBP и USD, а также тому, что фунт 
стерлингов является третьей по значимости резервной валютой в мире (первое место 
занимает доллар США), валютная пара GBP/USD отличается хорошей ликвидностью. 
Ключевым фактором популярности GBP/USD является то, что эти две валюты 
представляют одни из старейших и самых сильных экономик в мире. Экономики как 
Великобритании, так и США характеризуются относительной стабильностью, что во 
многом связано с огромным присутствием каждой из стран в мировой экономике.

Экономические события, публикации новостей и 
отчетов, которые следует учитывать:

- Индекс потребительных цен Великобритании
- Валовой внутренний продут (квартальные 
изменения, QoQ)
- Число заявителей на пособие по безработице в 
Великобритании
- Различные индексы деловой активности (PMI), 
в том числе в сфере услуг, промышленности и 
строительстве.
- Экономические данные США: заявления о 
процентной ставке, отчеты по объему розничной 
торговли и по ВВП, индексы деловой активности и 
потребительских цен.

GBP/USD
USD/CHF, также известная как «Свисси», представлена среди наиболее активно 
торгуемых пар на глобальном рынке Форекс, и такая популярность связана с тесным 
сотрудничеством США и Швейцарии в вопросах торговли и инвестиций.

Основные рычаги: главными факторами влияния на данную валютную пару являются 
политика и действия Швейцарского центрального банка и Федерального Резерва США.

Преимущества: Швейцарский франк известен благодаря своему статусу инвестирования 
– «тихая гавань», а также низкой волатильности. Это делает его популярной валютой, 
особенно во времена экономической неопределенности и рыночных потрясений. 
Швейцария исторически была безопасной, стабильной и нейтральной экономикой, что 
в значительной степени объясняется консервативным управлением и стабильностью 
местной экономики.

Экономические события, публикации новостей и 
отчетов, которые следует учитывать: 

- Индекс потребительских цен Швейцарии
- Индекс покупательной способности (PMI) в 
Швейцарии
- Золотовалютные резервы
- Индикатор экономических перспектив KOF
- Экономические данные США: статистика 
трудоустройства, объемы розничной торговли, 
заявления Федерального Резерва, а также индексы 
деловой активности и потребительских цен.
 

USD/CHF
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Пару доллара США с японской иеной часто называют «Гофер» или «Ниндзя», и она 
занимает 17% от общего ежедневного объема торгов. США и Япония известны как 
мировые финансовые супердержавы с очень крепким ростом ВВП и импортно-
экспортной активностью. Все это делает пару USD/JPY привлекательной для трейдеров.

Источники влияния: основной эффект на пару USD/JPY оказывает денежная масса 
центральных банков каждой из стран.

Преимущества: Банк Японии часто вмешивается прямо или косвенно в валютный рынок, 
формируя тренды и развороты, которые создают благоприятные возможности для 
трейдеров.

Экономические события, публикации новостей и 
отчетов, которые следует учитывать: 

- Ключевой индекс потребительских цен Токио (цена 
товаров и услуг в Токио)
- ВВП Японии (разница между экспортом и импортом, 
и другие факторы)
- Торговый баланс (ежемесячный учет разницы 
в стоимости экспортируемых и импортируемых 
товаров)
- Экономические данные США: заявки на пособие 
по безработице, заявления о процентной ставке, 
индексы потребительских цен и деловой активности.

USD/JPY

Форекс-трейдеры используют различные стратегии и подходы к 
определению лучших точек входа и выхода для покупки и продажи валют 
с целью достижения наилучшего результата.

В этой главе рассматриваются некоторые из наиболее популярных 
стратегий для торговли валютами, а также полезные подходы к анализу 
рынков. Заручившись хорошим представлением о видах торговых 
стратегий, Вы сможете принимать обоснованные решения о том, какой 
подход к торговле будет наилучшим для Вашего инвестиционного 
портфеля.

ТОРГОВЫЕ
СТРАТЕГИИ	

04
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Говоря простым языком, дей-трейдинг основан на принципе покупки и продажи 
финансового инструмента в тот же день или даже несколько раз в течение дня с целью 
извлечь выгоду из небольших ценовых движений. Данный тип торговли требует времени, 
навыков и дисциплины. Следовательно, эта стратегия идеально подходит тем, кто может 
всецело посвятить себя рынкам.

 
Самые популярные стратегии дей-трейдинга включают: 

СКАЛЬПИНГ
Скальпинг, вероятно, самый короткий из всех стилей торговли и популярен среди дей-
трейдеров, которые пытаются получить существенную прибыль от небольших ценовых 
колебаний. Трейдеры, применяющие эту стратегию, могут размещать от 10 до нескольких 
сотен сделок в течение дня.

В большинстве своем, скальперы применяют технический анализ для принятия торговых 
решений, и используют технические индикаторы, такие как скользящая средняя.

Скальпинг может показаться простой стратегией на первый взгляд, так как прибыль за 
полный рабочий день может быть зафиксирована в считанные минуты, однако, скальперу 
важно быть очень сдержанным и уметь уверенно принимать решения, так как здесь нет 
права на ошибку.

ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДАМ
Торговля по трендам представляет собой тип торговли, при котором трейдеры 
открывают позиции, руководствуясь направлением движения цены – ее ростом или 
падением. Смысл торговли по трендам в том, чтобы открывать длинные позиции (buy), 
когда тренд идет вверх, и короткие позиции (sell) при ниспадающем тренде.

Торговля по трендам может подразумевать как долгосрочную, так и краткосрочную 
стратегию. Трейдеры могут удерживать свои позиции открытыми как в течение одного, 
так и нескольких дней. Следовательно, эта стратегия не всегда подходит дей-трейдерам.

Определять тенденции рынка не так просто, однако существует несколько ключевых 
индикаторов, которые позволяют распознавать паттерны направления цен. Сюда 
относятся Скользящая средняя, которая отражает историю направления цены валют 
за определенные временные промежутки (например, 200 дней, 50 дней, 20 дней и 
10 дней), Индекс относительной силы (RSI) – осциллирующий индикатор, который 
отражает скорость и изменения в направлении движения цены, а также Индекс среднего 
направления движения (ADX), который определяет силу тренда.

ДЕЙ
ТРЕЙДИНГ

ВОЗВРАТ

ТОРГОВЛЯ

К СРЕДНЕМУ

НА НОВОСТЯХ

Торговля по возврату к среднему – это подход, в рамках которого курсы валют 
возвращаются к историческим показателям. Средняя цена обычно измеряется при 
помощи скользящих средних, помещенных на графики. Трейдеры, которые торгуют по 
возврату к среднему, пытаются извлечь выгоду из неестественной активности, например, 
из стремительных изменений в цене валюты, предполагая, что она может вернуться к 
предыдущим значениям. Эту стратегию можно применять как при покупке, так и при 
продаже.

Торговля на новостях для многих инвесторов является неотъемлемым компонентом 
их стратегий, независимо от инвестиционных амбиций и возможностей. В то время как 
дей-трейдеры могут торговать на новостях по несколько раз за день, есть инвесторы, 
торгующие на новостях в рамках гораздо более длительного временного промежутка. 
Как понятно из названия стратегии, трейдеры открывают длинные позиции на основании 
новостных выпусков и следуют тренду до тех пор, пока не появятся первые признаки 
разворота.

Любая валютная пара может резко как вырасти, так и упасть в цене перед выпуском 
значимых новостей из экономической сферы или после него. Это значит, что Ваши сделки 
подвержены повышенной волатильности и это, в свою очередь, повышает вероятность 
проскальзывания.

Подключайтесь к нашему экономическому календарю и 
отслеживайте ключевые глобальные события, заявления и 

пресс-конференции.

https://tickmill.com/ru/tools/forex-calendar/


28 29 www.tickmill.com/ruwww.tickmill.com/ruТорговля Основными Валютными Парами Торговля Основными Валютными Парами

СВИНГ ТОРГОВЛЯ

ПОЗИЦИОННАЯ РАЗВОРОТНАЯ  

ТРЕЙДИНГ НА ПРОРЫВАХ 

ТОРГОВЛЯ ТОРГОВЛЯ 

Этот тип торговли основан на предположении, что цены колеблются и в тренде никогда 
не идут в одном направлении. Следовательно, свинг-трейдеры извлекают прибыль из 
постоянных небольших ценовых перепадов, в противовес тем, кто торгует по трендам и 
извлекает прибыль из долгосрочных рыночных тенденций. Свинг-трейдеры используют 
различные технические индикаторы, включая поведение уровней Фибоначчи, линии 
поддержки и сопротивления, а также MACD (схождение/расхождение скользящих 
средних) для определения паттернов, направления трендов и потенциальных 
краткосрочных изменений в рамках тренда.

Прорыв подразумевает ситуацию на рынке, при которой движение цены валюты 
превышает предполагаемые уровни поддержки и сопротивления из-за резкого 
изменения спроса и предложения. Трейдеры со стратегией торговли на прорывах входят 
в рынок, как только цена валюты прорывает уровни сопротивления, и выходят из него, 
как только цена валюты уходит ниже уровня поддержки. Торговля на прорывах – форма 
импульсной торговли, а это означает, что трейдеры извлекают выгоду из прорывов, 
которые возникают после определенного периода увеличения объема.

Позиционная торговля относится к типу торговли в рамках которого трейдеры 
удерживают сделку открытой в течение длительного промежутка времени, иногда 
несколько месяцев или даже лет, с целью извлечь выгоду из промежуточного тренда. 
При выявлении трендов позиционные трейдеры всецело полагаются на долгосрочные 
графики и/или макроэкономические факторы. Несмотря на то, что позиционные 
трейдеры не сильно беспокоятся о движении цены, поскольку их позиции удерживаются 
до тех пор, пока продолжается сильный тренд, им необходимо планировать вхождение 
в рынок и выход из него, а также прорабатывать надежную стратегию управлениями 
рисками.

Рыночный разворот представляет собой изменение направления цены валюты как 
вверх, так и вниз. Рынки могут менять направление движения в течение дня, ежедневно 
или еженедельно. Изменение цены валюты может происходить внезапно в течение 
нескольких секунд, а может и растянуться на дни или даже недели. Тем не менее 
трейдеры, специализирующиеся на разворотной торговле, всегда готовы отреагировать 
на изменения движения рынка – то есть, открыть позицию, когда цена находится на пике, 
и выйти из рынка, когда начинается обратное движение. При прогнозировании рыночных 
разворотов, трейдеры учитывают как фундаментальные факторы, такие как спрос и 
предложение на валюты, национальную монетарную политику, геополитические события, 
так и эффективные технические индикаторы разворотов, например, уровни поддержки и 
сопротивления, пивот-уровни, скользящие средние и импульсные осцилляторы.
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ТОЧКИ    

ДИАПАЗОННАЯ

РАЗВОРОТА 

ТОРГОВЛЯ 

Эта система торговли направлена на выявление потенциальных областей поддержки и 
сопротивления с учетом периодического среднего значения наибольшей и наименьшей 
цены, а также цены закрытия сделок. На следующий день торговля выше точки пивот 
предполагает начало бычьего тренда, тогда как торговля ниже точки пивот означает 
начало медвежьего тренда.

В рамках данной торговой стратегии трейдер обычно покупает и продает на 
прогнозируемых максимумах и минимумах сопротивления и поддержки, повторяющихся 
в течение одной или нескольких торговых сессий. Иными словами, стратегия 
диапазонной торговли работает, когда валюта торгуется между установленным верхним 
и нижним лимитами, и постоянно колеблется в их пределах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ

MACD (СХОЖДЕНИЕ/РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ 
СРЕДНИХ)
MACD (схождение/расхождение скользящих средних) применяется трейдерами для 
определения направления тренда и потенциальных разворотов. Индикатор MACD 
колеблется выше и ниже нуля. Если MACD выше нуля, это указывает на восходящий 
тренд, и противоположно этому, если он уходит ниже нуля, это сигнализирует о 
нисходящем тренде. В первом случае трейдеры идентифицируют потенциальный сигнал 
на покупку, тогда как во втором случае наблюдается потенциальный сигнал на продажу.
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СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ
Скользящая средняя – интерпретационный показатель, который демонстрирует 
среднюю цену валюты за определенный период времени. Этот индикатор используется 
для измерения импульса колебаний, трендов и определения областей поддержки и 
сопротивления. Существует несколько видов скользящих средних, среди которых:

• Простая (англ. Simple Moving Average, SMA)
• Экспоненциальная (англ. Exponential Moving Average, EMA)
• Сглаженная (англ. Smoothed Moving Average, SMMA)
• Линейно-взвешенная (англ. Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Популярным способом интерпретации скользящей средней для цены является сравнение 
ее динамики с поведением цены. Когда цена валюты превышает свою скользящую 
среднюю – это сигнал на покупку, если же цена идет ниже своей скользящей средней – 
сигнал на продажу.

ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ
Разработанный американским техническим аналитиком, Уэллсом Уайлдером, Индекс 
относительной силы (RSI) представляет собой импульсный осциллятор, который 
измеряет силу текущей цены по отношению к предыдущими ценовым уровнями. RSI – 
очень ценный инструмент для определения уровня перекупленности/перепроданности. 
Осциллятор работает в диапазоне от 0 до 100. Традиционно, трейдер может начать 
покупать, когда RSI пересечет линию перепроданности (30), и продавать, когда RSI 
переходит за линию перекупленности (70).
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР
Стохастический осциллятор – это импульсный индикатор, разработанный Джорджем 
К. Лэйном, который показывает текущее положение цены закрытия в диапазоне 
максимальных и минимальных цен за указанный период (обычно за 14-дневный период). 
Этот индикатор работает в диапазоне от 0 до 100. Валюта считается перекупленной (цена 
торгуется в верхней части 14-дневного диапазона), когда стохастический осциллятор 
показывает 80, и перепроданной (цена торгуется в нижней части 14-дневного диапазона), 
если индикатор опускается ниже 20.

ВИДЫ АНАЛИЗА
РЫНКА ФОРЕКС

Существует несколько методов анализа рынка Форекс с целью поиска выгодных 
возможностей для торговли. У каждого из этих подходов есть свои преимущества и свои 
недостатки, следовательно, имеет смысл комбинировать разные типы анализа, чтобы 
получить максимально полную картину рынка и принимать обоснованные торговые 
решения.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Фундаментальный анализ учитывает такие экономические переменные, как 
текущие социальные, политические и экономические факторы, указывающие на 
будущие колебания цен. Трейдеры, которые используют этот тип анализа, уделяют 
особое внимание как макроэкономическим, так и микроэкономическим данным, 
геополитическим событиям, а также таким переменным, как процентные ставки, уровень 
инфляция и занятости, выборы и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В отличие от фундаментальных трейдеров, которые оценивают внешние факторы 
влияния на цену торгуемых ими активов, технические трейдеры фокусируются на 
историческом графике актива с целью его оценки и последующего прогнозирования 
движения цены на финансовом рынке. Проще говоря, пользуясь графиками, технические 
аналитики пытаются выявить паттерны и тренды, которые подскажут, в каком 
направлении будет двигаться цена в будущем.  

АНАЛИЗ НАСТРОЕНИЙ РЫНКА
Анализ настроений рынка или сентимент-анализ – это еще один вид аналитики рынка 
Форекс, который применяется для оценки текущего общего настроения рынка. С точки 
зрения психологии, люди склонны следовать за толпой и подсознательно действовать 
как большинство. Таким образом, если настроение подавляющего большинства 
склоняется к одному направлению, то большинство трейдеров, скорее всего, будут 
следовать в том же направлении.

Посетите наш блог и получите полное представление о 
техническом и фундаментальном анализе. 

https://blog.tickmill.com/ru/
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ТОП 10 СОВЕТОВ
ВАЛЮТНЫМ ТРЕЙДЕРАМ

Исследуйте
Торговля на рынке Форекс может казаться серьезным мероприятием, но 
на самом деле достаточно иметь правильное представление о том, как 
работают рынки, и понимание механизма торговли на Форексе. 

Будьте реалистами
С самого начала подходите к торговле на Форекс реалистично. Определите 
вероятный процент выигрышных сделок с учетом Вашего опыта и 
выбранных стратегий.

План торговли
Правильно составленный план торговли – сродни Библии успешного 
трейдера, так как он служит инструкцией по стратегиям, операциям и 
механизмам, которыми трейдер пользуется при торговле на рынке.

Выберите подходящий стиль торговли
Хотите быть скальпером? Дей-трейдером? А, может быть, свинг-
трейдером? Существует несколько стилей торговли с разными 
временными промежутками – выберите тот, который подходит вашему 
профилю и соответствует индивидуальным качествам больше всего. 

Не злоупотребляйте торговлей
Размещение сделок днями напролет и постоянный мониторинг 
графиков не обязательно приведет Вас к желаемому результату. 
Попытайтесь найти такую комбинацию стратегий и времени работы, 
которая позволит Вам получать положительный результат, но при этом 
не расходовать свое драгоценное время. 

Несите ответственность за свои сделки
Учитесь принимать убытки как неотъемлемую часть Вашей 
деятельности. Учитесь на ошибках и старайтесь избегать их в будущем. 
Личная ответственность – ключ к хладнокровному мышлению, которое 
поможет Вам улучшить результаты торговли. 

Управляйте рисками
Не стоит недооценивать важность управления рисками. Выбирайте 
правильный размер Ваших позиций, не забывайте устанавливать 
лимиты на убытки и прибыль, а также не злоупотребляйте кредитным 
плечом. Кроме всего прочего, спекулируйте только с той суммой, 
которую готовы и можете себе позволить потерять. Убедитесь, что у Вас 
в запасе есть достаточно средств и подходящая стратегия на случай, 
если рынок пойдет против Вас. 

Следите за однодневным графиком
Сосредоточьте свои торговые усилия на однодневном графике. 
Однодневные графики надежнее с точки зрения получения наиболее 
четкой и актуальной картины рынка.

Контролируйте эмоции
Эмоциями не место в сфере торговли на Форекс. Здесь необходима 
дисциплина и умение контролировать собственную жадность, страх и 
надежду. Главное – всегда сохранять позитивное мышление.

Не сдавайтесь
Торговля на Форекс со своими взлетами и падениями – по-настоящему 
захватывающее занятие. Успешный трейдер должен быть упорным, 
чтобы сохранять энтузиазм, оставаться верным своей торговой 
системе и сохранять уверенность в своих решениях.
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Tickmill предоставляет доступ к 62 основным и неосновным валютным парам. 
Воспользуйтесь возможностью, и станьте частью этого глобального рынка, 
наслаждаясь наилучшими торговыми условиями. 

Начните торговать на рынке Форекс, следуя 
нескольким простым шагам

КАК ТОРГОВАТЬ ПОЧЕМУ ТОРГОВАТЬ НА
ВАЛЮТАМИ В TICKMILL ФОРЕКС ЛУЧШЕ С TICKMILL?

Получите знания
Прежде чем приступать к торговле на рынке Форекс, обязательно 
ознакомьтесь с тем, как здесь все устроено. Данная книга – отличный 
старт для получения необходимых знаний в сфере торговли, однако 
мы также предлагаем множество других полезных ресурсов, включая 
вебинары, блог и обучающие видеоматериалы. 

Откройте торговый счет
Выберите торговый счет, который лучше всего подходит именно Вам. 
Каждый из наших торговых счетов предлагает уникальные возможности 
и торговые условия, отвечающие потребностям трейдеров любого уровня. 

Пополните счет
Внесите средства на счет, используя один из наиболее удобных и 
надежных способов оплаты. 

Определитесь с торговой стратегией
Выберите стратегию торговли, которая лучше всего отвечает Вашим 
требованиям, целям и рискам. Tickmill позволяет торговать, используя 
все доступные торговые стратегии, включая хеджирование, скальпинг и 
арбитраж.

Разместите сделку
Приступайте к размещению сделок, указав желаемый тип ордера, 
размер позиции и т. д.

Закройте позицию
Закрывайте позицию, когда посчитаете, что уже достигли поставленной 
цели или же просто чтобы ограничить потенциальные убытки.

Доступ к самому ликвидному рынку в мире.

Никаких скрытых комиссий.

Спреды от 0.0 пунктов.

Разрешены торговые советники (Expert Advisors).

Среднее время исполнение ордера 0.1 секунды.

Отсутствие реквот.

Специализированная поддержка клиентов.

Преимущества конкурентоспособного ценообразования, глубокой 
ликвидности и надежного исполнения.

Узнать больше о спецификации контрактов на Форекс.

71% инвесторов теряют деньги при торговле CFD.

https://tickmill.com/ru/education/webinars/
https://blog.tickmill.com/
https://tickmill.com/ru/education/tutorials/category/forex-trading-ru/
https://tickmill.com/ru/instruments/forex/
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ГЛОССАРИЙ
Анализ настроений рынка, сентимент-анализ (Sentiment Analysis)

Вид рыночного анализа, в котором учитываются общие настроения участников рынка 
относительно движения валютной пары.

Базовая валюта (Base currency)

Первая валюта в валютной паре. Она показывает, во сколько оценивается валюта по 
отношению ко второй валюте в паре.

Внебиржевая сделка (Over the Counter, OTC) 

Термин используется для описания любой сделки, которая проводится не на бирже.

Возврат к среднему (Mean reversion)

Торговая стратегия, основанная на предположении, что цена валюты вернется к 
среднему значению за определенный промежуток времени.

Волатильность (Volatility)

Состояние рынка, при котором конкретный актив характеризуется широкими ценовыми 
колебаниями за короткий промежуток времени.

Дей-трейдинг (Day trading)

Вид торговли, который подразумевает открытие валютных позиций, и их закрытие в 
течение одного и того же торгового дня.

Диапазонная торговля (Range trading)

Стратегия, предполагающая покупку, как только цена спускается ниже уровня поддержки, 
и продажу, как только цена выходит за верхний уровень сопротивления.

Длинная позиция (Long position)

Позиция, которая возрастает в цене при росте рыночных цен. Когда базовая валюта пары 
покупается, позиция считается длинной.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Диаграммный индикатор, используемый в техническом анализе для определения 
момента приближения трендов к окончанию их текущего направления, а также для 
выявления рыночных условий перекупленности и перепроданности.

Инфляция (Inflation)

Экономическое положение, при котором цены на потребительские товары растут, снижая 
покупательную способность.

Котируемая валюта (Counter currency)

Котируемой является валюта, использующаяся в качестве контрольной или второй 
валюты в валютной паре. Например, в валютной паре USD/EUR евро (EUR) считается 
котируемой.

Короткая позиция (Short position)

Инвестиционная позиция, которая позволяет извлечь выгоду из падения цены. Когда 
основная валюта в паре продается, позиция считается короткой.

Кредитное плечо (Leverage)

Соотношение торгуемого объема к сумме требуемых залоговых средств трейдера.

Кросс-валюты (Cross currencies)

Валютная пара, в которую не входит доллар США. Например, пары EUR/JPY или GBP/CHF.

Ликвидность (Liquidity)

Способность рынка проводить крупные сделки с минимальным влиянием на 
стабильность цен.

Лимитный ордер (Limit order)

Ордер с ограничениями на максимальную или минимальную цену. К примеру, если 
текущая цена USD/JPY составляет 117.00/05, то лимитный ордер на покупку USD будет 
выставлен на цену ниже 117.00.

Лот (Lot)

Единица изменения объема сделки. Цена сделки всегда указывается в лотах с целым 
числом.

Маржа (Margin)

Объем капитала, который инвестор должен внести для обеспечения позиции.

Основные или мажорные валютные пары (Major currency pairs, Majors)

Основными валютными парами считаются наиболее часто торгуемые валюты в мире. 
Как правило, это относится к доллару США (USD), евро (EUR), японской иене (JPY), 
британскому фунту (GBP), австралийскому доллару (AUD) и швейцарскому франку (CHF).

Неосновные или минорные валютные пары (Minor currency pairs, Minors)

Неосновные валютные пары, также известные как кросс-валютные, представляют собой 
пары, которые не включают в себя доллар США, но при этом включают как минимум одну 
из остальных основных валют, будь то японская иена (JPY), британский фунт (GBP) или 
евро (EUR).

Ордер стоп-лосс (Stop-Loss Order)

Стоп-лосс – ордер, который автоматически закрывает открытую позицию, когда цена 
торгового инструмента достигает заранее установленного уровня.

Ордер тейк-профит (Take-Profit order)

Ордер Тейк-профит позволяет инвестору установить цену закрытия сделки еще до 
открытия ордера или позиции.

Позиционная торговля (Position trading)

Стиль торговли, в рамках которого трейдер удерживает позиции среднесрочного или 
долгосрочного характера – от нескольких недель до месяцев и даже лет.
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Проскальзывание (Slippage)

Разница между запрошенной ценой ордера и фактической ценой его исполнения. 
Проскальзывание обычно происходит в периоды высокой волатильности и потенциально 
во время открытия/закрытия рынка.

Пипс (Pip)

Пипс измеряет величину изменения курса валютной пары и рассчитывается с 
использованием четвертой десятичной цифры, то есть 0.0001.

Разворотная торговля (Reversal trading)

Метод, противоположный трендовой торговле, основанный на разворотах рынка, то есть 
на смене направления ценовых движений валюты.

Рост стоимости (Appreciation)

Когда валюта укрепляется в цене на фоне рыночного спроса.

Рынок фьючерсов (Futures market)

Рынок, где продаются и покупаются контракты на будущие поставки торговых 
продуктов.

Рыночные настроения (Market sentiment)

Общее преобладающее отношение инвесторов к конкретному рынку.

Рыночный ордер (Market order)

Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу, который исполняется мгновенно по 
наилучшей доступной цене.

Свинг-трейдинг (Swing trading)

Спекулятивная торговая стратегия, в рамках которой торгуемый актив удерживается от 
одного до нескольких дней с целью извлечения выгоды из ценовых колебаний.

Скальпинг (Scalping)

Торговая стратегия, основанная на открытии и скором закрытии позиций с целью 
извлечь выгоду из незначительных ценовых колебаний. 

Снижение стоимости (Depreciation)

Падение цены валюты из-за условий на рынке. 

Спот-рынок (Spot market)

Физический рынок, на котором иностранная валюта и товары покупаются и продаются за 
наличные по текущей рыночной цене с мгновенным расчетом.

Спред (Spread)

Разница между ценами ask (цена продажи) и bid (цена покупки).

Спрос (Demand)

Объем любого товара или валюты, которую люди желают купить в определенный момент 
времени за определенную цену.

Среднее скользящее (Moving Average)

Вид технического индикатора, который аккумулирует прошлые ценовые пики, а затем 
усредняет по нескольким периодам времени, чтобы определить силу текущего рыночного 
тренда.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Импульсный индикатор, который показывает текущее положение цены закрытия в 
диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения, и 
позволяет спрогнозировать будущее направление цены.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD, Moving Average Convergence 
Divergence)

Популярный технический индикатор, используемый для выявления ключевых аспектов 
общего тренда ценных бумаг, включая импульс, направление движения тренда и его 
продолжительность.

Технический анализ (Technical Analysis)

Тип рыночного анализа, который позволяет спрогнозировать цены, предоставляя анализ 
рыночных данных, включая историю трендов и средних показателей цены, объем торгов 
и т. д.

Торговля на новостях (News trading)

Торговая стратегия, которая подразумевает торговлю валютами до или после выхода 
определенных новостей или событий с целью извлечения выгоды из рыночных 
колебаний, возникающих до или после события.

Торговля на прорыв (Breakout trading)

Попытка выйти на рынок после того, как цена выходит за пределы указанного диапазона 
цен (уровни поддержки и сопротивления).

Торговля по тренду (Trend trading)

Торговая стратегия, применяемая на финансовых рынках, в рамках которой трейдеры 
открывают позиции по импульсу актива в определенном направлении, будь то рост или 
снижение.

Торговые роботы (Trading robots)

Торговые роботы – компьютерные программы, которые работают по набору торговых 
сигналов Форекс, и помогают трейдерам определить, стоит ли покупать или продавать 
определенную валютную пару в конкретный промежуток времени.

Точки разворота или точки пивот (Pivot points)

Точки пивот используются для учета периодического среднего значения наибольшей и 
наименьшей цены, а также цены закрытия сделок с целью вычислить уровень поддержки 
и сопротивления для текущего периода.

Трейлинг-стоп (Trailing stop)

Ордер трейлинг-стоп – это стоп-ордер, установленный на достижение определенной 
цены, ниже текущей рыночной, для длинной позиции.

Управление рисками (Risk Management)

Применение финансового анализа и торговых техник, направленных на снижение влияния 
и/или повышение контроля над воздействием различных видов риска.
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Среднее скользящее (Moving Average)

Вид технического индикатора, который аккумулирует прошлые ценовые пики, а затем 
усредняет по нескольким периодам времени, чтобы определить силу текущего рыночного 
тренда.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Импульсный индикатор, который показывает текущее положение цены закрытия в 
диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения, и 
позволяет спрогнозировать будущее направление цены.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD, Moving Average Convergence 
Divergence)

Популярный технический индикатор, используемый для выявления ключевых аспектов 
общего тренда ценных бумаг, включая импульс, направление движения тренда и его 
продолжительность.

Технический анализ (Technical Analysis)

Тип рыночного анализа, который позволяет спрогнозировать цены, предоставляя анализ 
рыночных данных, включая историю трендов и средних показателей цены, объем торгов 
и т. д.

Торговля на новостях (News trading)

Торговая стратегия, которая подразумевает торговлю валютами до или после выхода 
определенных новостей или событий с целью извлечения выгоды из рыночных 
колебаний, возникающих до или после события.

Торговля на прорыв (Breakout trading)

Попытка выйти на рынок после того, как цена выходит за пределы указанного диапазона 
цен (уровни поддержки и сопротивления).

Торговля по тренду (Trend trading)

Торговая стратегия, применяемая на финансовых рынках, в рамках которой трейдеры 
открывают позиции по импульсу актива в определенном направлении, будь то рост или 
снижение.

Торговые роботы (Trading robots)

Торговые роботы – компьютерные программы, которые работают по набору торговых 
сигналов Форекс, и помогают трейдерам определить, стоит ли покупать или продавать 
определенную валютную пару в конкретный промежуток времени.

Точки разворота или точки пивот (Pivot points)

Точки пивот используются для учета периодического среднего значения наибольшей и 
наименьшей цены, а также цены закрытия сделок с целью вычислить уровень поддержки 
и сопротивления для текущего периода.

Трейлинг-стоп (Trailing stop)

Ордер трейлинг-стоп – это стоп-ордер, установленный на достижение определенной 
цены, ниже текущей рыночной, для длинной позиции.

Управление рисками (Risk Management)

Применение финансового анализа и торговых техник, направленных на снижение влияния 
и/или повышение контроля над воздействием различных видов риска.

Форвард-рынок (Forward market)

Рынок, участники которого договариваются об обмене активами, ценными бумагами или 
валютами по фиксированной цене с расчетом в будущем.

Форекс или зарубежный обмен (Forex)

Одновременная покупка одной валюты и продажа другой.

Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)

Анализ экономической и политической информации с целью определить последующие 
движения на финансовом рынке.

Цена покупки (Bid)

Цена покупки – это цена, по которой рынок готов купить определенную валюту в 
валютном контракте или кросс-валютном контракте. По этой цене трейдер может 
продать базовую валюту.

Цена продажи (Ask)

Цена, по которой рынок готов продать определенную валюту в валютном контракте или 
кросс-валютном контракте. По этой цене трейдер может купить базовую валюту.

Центробанк (Central bank)

Правительство или квази-правительственная организация, которая управляет денежно-
кредитной политикой страны. Например, центральным банком США выступает 
Федеральный Резерв, а центральным банком Германии является Немецкий федеральный 
банк.

Экзотические валютные пары (Exotics)

Экзотические валютные пары состоят из основной валюты и валюты одной из 
развивающихся стран либо валюты сильной, но меньшей по размеру экономики. Одними 
из самых популярных экзотических валютных пар считаются EUR/TRY (евро и турецкая 
лира) и USD/ZAR (доллар США и южноафриканский рэнд).
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Уведомление о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой 
степенью риска быстрой потери денег ввиду применения кредитного плеча. 71%  и 65% 
розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD в рамках сотрудничества с 
Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вам следует тщательно обдумать, 
действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты или любые другие из 
наших продуктов, и можете ли Вы взять на себя риск утраты Ваших средств.

Отказ от ответственности: В этой электронной книге собрана информация и данные, 
которые не могут быть истолкованы как личные и/или другие рекомендации к 
инвестированию и/или как оферта, и/или побуждение к совершению любых сделок 
с финансовыми инструментами, и/или гарантии, и/или точный прогноз на будущее. 
Компания Tickmill, ее партнеры, агенты, директора, менеджеры или служащие 
не гарантируют точность, надежность, актуальность или полноценность любой 
предоставляемой информации или данных, и не несет ответственности за любые убытки, 
возникающие вследствие использования предоставленной здесь информации.

Форекс. Фондовые Индексы. Товары. Облигации. Криптовалюты. 
Фьючерсы и Опционы.
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