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Как стать успешным трейдером
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОНЛАЙН-ТРЕЙДИНГ
Что такое онлайн-трейдинг?
Онлайн-трейдинг — это покупка и продажа финансовых активов,
например, валютных пар, через торговую онлайн-платформу.
Валюты всегда продают и покупают в парах. К основным валютам,
торгуемым на рынке, относятся швейцарский франк (CHF), евро
(EUR) и британский фунт (GBP). Все основные валюты котируются
по отношению к доллару США.
Например, USD/JPY — рыночное обозначение пары доллара США и
японской йены. Каждая пара состоит из так называемой «базовой» и
«котируемой» валюты («контрвалюты»). Первой в паре указывается
базовая валюта, в данном случае USD. Контрвалютой в паре USD/
JPY будет японская йена (JPY).
Курс или котировка валютной пары включает две цены: цену
покупки (Bid) и цену продажи (Аsk). Цена Bid — это цена, которую
вы получите при продаже валюты, а цена Ask — цена, которую вы
заплатите при покупке валюты. Например, если обменный курс
пары USD/CHF составляет 0,9579, это означает, что один доллар
США равен 0,9579 швейцарского франка.

Торговля CFD
Онлайн-трейдинг также иногда называют «торговлей CFD». Это
понятие охватывает торговлю сырьевыми товарами (например,
нефтью, золотом и серебром), акциями (например, акциями Google,
Apple и Amazon) и фондовыми индексами (например, DAX, NASDAQ,
NYSE и др.).

движения рынка. Онлайн-трейдеры могут воспользоваться
волатильностью на рынке, торгуя любым количеством активов.
Для этого они открывают «короткую» или «длинную» позицию.
Трейдеры открывают «короткую» позицию, если считают, что цена
актива упадет, и «длинную» позицию — если считают, что цена
вырастет.

Преимущества торговли валютами
САМЫЙ ЛИКВИДНЫЙ РЫНОК В МИРЕ
Валютный рынок является крупнейшим и самым ликвидным рынком
в мире. Рыночные ордеры выполняются почти моментально,
а суточный торговый оборот рынка превышает 5 триллионов
долларов США, поэтому на Форекс не могут повлиять частные лица
или независимые организации.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЫНОК
Валютами можно торговать 24 часа в сутки, потому что валютный
рынок не имеет единой торговой площадки. Валютный рынок
начинает работу утром понедельника в Сиднее, Австралия (GMT+10),
и закрывается вечером пятницы в Нью-Йорке, США (EST).
ОТСУТСТВИЕ СБОРОВ И КОМИССИЙ
Большинство онлайн-брокеров не взимают комиссию за покупку
или продажу валюты. Вместо этого трейдеры платят небольшой
«спред». Спред – это разница между ценой покупки (Bid) и ценой
продажи (Ask) валюты.

Самое большое преимущество онлайн-трейдинга в том, что он
позволяет трейдерам зарабатывать, независимо от направления
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РАЗДЕЛ 2. ЗНАКОМСТВО С MassInsights™

MassInsights™: элементы потока

UFX нельзя назвать типичным онлайн-брокером. Ваш успех для
нас всегда на первом месте, поэтому мы стремимся предоставлять
в ваше распоряжение самые передовые торговые инструменты,
которые позволяют получать максимально актуальную и полную
информацию о рынке. Специально для вас мы разработали
MassInsights™, уникальную технологию, которая осуществляет
прямую трансляцию всех событий на рынке и общего поведения
трейдеров, то есть показывает вам самые важные В ЭТОТ МОМЕНТ
данные.

ЗАМЕЧЕН ТРЕНД

Трейдеры UFX могут воспользоваться технологией MassInsights™
для принятия более обоснованных инвестиционных решений.
Используйте индикатор покупки/продажи, чтобы узнать процент
открытых позиций на покупку и продажу конкретных активов в
режиме реального времени, а поток MassInsights™ — для просмотра
технического и фундаментального анализа рынка.

Например, компания Apple объявляет о выходе нового iPhone.
70% всех новых позиций, открытых по акциям Apple в течение
следующих 20 минут, являются позициями на покупку. Это означает,
что инвесторы массово скупают акции компании и таким образом
создают тренд на покупку этого актива. Технология MassInsights™
от UFX обнаруживает этот тренд и соответствующим образом
выделяет его в потоке данных.

Поток MassInsights™ содержит актуальные новости и отчеты
рынка, календарь финансовых событий и информацию о
последних движениях активов и колебаниях рынка. Все это
помогает трейдеру быстро выявлять тренды, волатильность и
развороты по тем или иным активам.

Выраженные тренды покупки и продажи определенного актива
отображаются в режиме реального времени в потоке MassInsights™.

РАЗВОРОТ

Разворот отображается в потоке MassInsights™, когда определенный
актив внезапно меняет направление движения.
Например, компания Apple только что выпустила последнюю
модель iPhone, и 77% инвесторов решили открыть позиции на
покупку акций, что привело к формированию восходящего тренда
по этому активу. В это же время один из крупнейших конкурентов
Apple, компания Samsung, объявляет о запланированном на
следующий день выпуске нового смартфона, что дает трейдерам
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еще больше возможностей для инвестирования. Теперь многие
инвесторы открывают позиции на продажу акций Apple, что
приводит к изменению тренда на 180 градусов или развороту.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ

ЗАМЕЧЕНА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Когда система обнаруживает повышенную волатильность или
частую покупку/продажу определенного актива за короткое время,
в потоке появляется индикатор «Замечена волатильность».
Этот индикатор указывает на значительные и резкие колебания
рынка за короткий период времени. Как правило, значительные
перепады цен актива являются следствием высокой волатильности.
Например, нефть торгуется на отметке $41 за баррель, но инвесторы
ожидают публикации отчета о коммерческих запасах нефти в США.
Если зафиксирован значительный дефицит запасов, это скорее всего
приведет к открытию большого количества позиций на покупку в
расчете на нехватку предложения и высокий спрос. Однако если
отчет подтвердит рост запасов, можно ожидать открытия большого
количества позиций на продажу нефти.

Индикатор «Увеличение числа открытых позиций» отображается в
потоке MassInsights™, когда число открытых позиций (независимо
от направления) по определенному активу превышает
среднестатистическое
значение.
Допустим, показатель числа занятых в несельскохозяйственном
секторе экономики США (NFP) превысил прогнозы. Статистика по
занятости вне сельскохозяйственного сектора ощутимо влияет на
динамику доллара США по отношению к основным валютам. В этом
случае доллар растет, а пара EUR/USD демонстрирует нисходящий
тренд, что отображается в потоке MassInsights™.
РОСТ ОБЪЕМА

Индикатор «Рост объема» появляется в потоке MassInsights™, когда
общий торговый объем торгов активом возрастает больше, чем
обычно.
Рост объема торгов наблюдается, когда крупная компания, например,
Yahoo!, объявляет о приобретении компании вроде AOL. Инвесторы
ожидают, что это приведет к значительному подорожанию акций
Yahoo!, и открывают гораздо больше позиций по акциям Yahoo!,
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чем обычно. MassInsights™ фиксирует увеличение стоимости акций
Yahoo! на 205% за последние 30 минут и рост количества открытых
позиций на покупку на 70%. Эта информация отображается в потоке.
ИДЕТ ВВЕРХ

попали на черный рынок. Ввиду важности безопасности профилей
Facebook такая хакерская атака может привести к массовому
закрытию пользователями страниц и удалению профилей.
Инвесторы реагируют на эту новость, открывая позиции на продажу,
в результате чего акции падают и формируется нисходящий тренд.
БИРЖЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Индикатор «Идет вверх» отображается в потоке MassInsights™, когда
актив начинается двигаться вверх, т.е. формирует восходящий тренд.
Например, ходят слухи, что торговый гигант Walmart приобрел у
Tesco 200 неприбыльных точек розничной торговли. Официально
о состоявшейся сделке еще не объявлено, но инвесторы
уже присматриваются к акциям Walmart. Как следствие, цена
актива значительно возросла за последние 5 минут, и система
MassInsights™ зафиксировала вероятный восходящий тренд.
ИДЕТ ВНИЗ

Поток MassInsights™ также содержит фундаментальные показатели,
в том числе информацию о запланированных экономических
событиях, которые отображаются в биржевом календаре. Эти
уведомления помогают быть всегда в курсе важных событий мира
финансов, запланированных на ближайшие дни.
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ

«Идет вниз» — противоположность индикатора «Идет вверх». Когда
цена актива начинает падать, система MassInsights™ оповещает
о вероятном нисходящем тренде актива с помощью индикатора
«Идет вниз».

MassInsights™ также сообщает о важных новостях на финансовых
рынках и биржевых площадках в режиме реального времени,
что позволяет принимать более обоснованные инвестиционные
решения.

Например, надпись «Идет вниз» появится в потоке, если компания
вроде Facebook объявит о том, что в результате DDOS-атаки
миллионы профилей пользователей были скомпрометированы и
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РАЗДЕЛ 3.
ПЕРВОКЛАССНЫЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ UFX

если трейдер открывает позицию по цене покупки и тут же закрывает
позицию по цене продажи, его убытки будут равны величине спреда.

Что такое кредитное плечо?
Что такое пункты (пипсы)?
Пункт или пипс — наименьшая единица изменения цены валютной
пары, которое определяется с точностью до четвертого знака после
запятой.
Например:
Цена EUR/USD понижается с 1,2655 до 1,2650. Это означает,
что EUR/USD снизилась на 5 пунктов. В зависимости от
размера контракта («лота») изменение валютного курса
всего на один пункт может стоить $1 (если размер лота
равен 10 тыс. долларов США) или $10 (если размер лота
равен 100 тыс. долларов США).

Что такое спред?
UFX никогда не взимает с трейдеров комиссию за открытые сделки.
Вместо этого вы платите так называемый «спред». Спред — это
разница между ценой покупки (Ask) и продажи (Bid). Если трейдер
решает открыть позицию на покупку актива, он платит цену Bid.
Если трейдер решает открыть позицию на продажу актива, он
платит цену Ask. Цена покупки (Ask) всегда выше, чем цена продажи
(Bid).
Чтобы объяснить, что именно это означает для UFX трейдеров,
используем пример, который мы уже рассматривали ранее. Пара
EUR/USD торгуется по цене 1,2650. В данном случае цена Bid равна
1,2652, а значит спред составляет 2 пункта. Это означает, что новая
позиция трейдера будет убыточной до тех пор, пока прибыль по ней не
превысит размер спреда по первоначальной сделке. Иначе говоря,

Кредитное плечо позволяет трейдерам открывать позиции в
размере, в несколько раз превышающем сумму первоначальной
инвестиции. Трейдеры UFX могут открывать позиции с кредитным
плечом до 400:1. Это означает, что на каждый инвестированный $1
можно получить торговый кредит до $400.
Кредитное плечо позволяет трейдерам открывать крупные
торговые позиции, располагая небольшим капиталом. Если позиция
трейдера окажется убыточной, его капитал будет защищен, так как
UFX закроет торговую позицию, если сумма убытков приблизится к
полному объему первоначальной инвестиции трейдера.
Кредитное плечо позволяет увеличить потенциальную прибыль
и уменьшить риски. Используя кредитное плечо, трейдеры могут
больше зарабатывать на каждой открытой сделке. При этом важно
помнить об управлении рисками. Трейдеры должны придерживаться
продуманной системы управления рисками: несмотря на то, что они
рискуют только первоначальным капиталом, убытки по позиции
также увеличиваются пропорционально величине кредитного плеча.

Что такое маржа?
Маржа — это минимальная сумма, которую должен внести инвестор
для открытия позиции по активу. Трейдеры могут воспользоваться
кредитным плечом и другими преимуществами, которые предлагает
брокер, только после внесения этой минимальной суммы. Если
баланс счета трейдера опускается ниже требуемой маржи, UFX
отправит ему предупреждение — т.н. «маржин колл» — с просьбой
пополнить счет для предотвращения закрытия позиций. Если
трейдер не пополнит счет, UFX закроет все открытые позиции,
чтобы предотвратить дальнейшие убытки.
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UFX предоставляет своим трейдерам более высокую защиту, чем
среднестатистический брокер, и отправляет первый маржин
колл, когда собственный капитал трейдера падает до 50%. Для
дополнительной защиты на торговой платформе UFX предусмотрена
функция автоматической защиты от отрицательного баланса,
благодаря которой баланс любого счета никогда не опустится
ниже нуля. Все открытые позиции автоматически закрываются
после того, как собственный капитал на счете трейдера опускается
ниже 25% от общего баланса счета (если позиции не были закрыты
ранее).
Например:
• Собственный капитал трейдера на счете составляет
$10 000
•

Используя максимальный размер кредитного плеча
(400:1), трейдер открывает сделку на сумму $4 000 000
($10 000 x 400)

•

Убыток по открытым сделкам (P&L) составляет
$7500, а баланс счета опускается до $2500 (25% от
первоначального
капитала)

•

Поскольку баланс счет достиг 25% от первоначального
капитала, все открытые позиции будут закрыты для
защиты капитала трейдера

РАЗДЕЛ 4. ЗНАКОМСТВО С ТОРГОВЫМИ
ГРАФИКАМИ
На торговых графиках в графическом виде представлена динамика
рыночных цен. Существует множество различных видов графиков,
которыми могут воспользоваться трейдеры, но все они выполняют
одну функцию: представляют сложную информацию в простом
и понятном виде, чтобы трейдеры могли проследить ценовую
динамику актива с течением времени.

Линейные графики
На линейных графиках показаны общие изменения цены актива
за определенный промежуток времени. Хотя линейные графики
не так подробны, как столбиковые или свечные, они считаются
самыми простыми и понятными.

Баровые графики (открытие, максимум, минимум, закрытие)
Баровые графики более подробны и показывают разницу цены
актива за определенный промежуток времени. Значительная
разница между максимальной и минимальной ценой актива будет
показана на графике тонким удлиненным столбиком (баром). Цена
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открытия актива указывается слева, цена закрытия указывается
справа. Это позволяет трейдерам быстро понять, в каком
направлении движутся цены и насколько резкими являются их
колебания.

Как читать свечные графики
На свечных графиках показана максимальная и минимальная
цена актива за определенный период времени (таймфрейм), а
также цены открытия и закрытия актива за тот же период времени.
Например, на свечном графике с таймфреймом 1 час каждая свеча
представляет 1 час времени. Цена «открытия» (open) — это цена
актива в начале указанного часа. Цена «закрытия» (close) — это
цена актива в конце указанного часа. Если цена открытия ниже, чем
цена закрытия, свеча на графике будет синей. Если цена открытия
выше, чем цена закрытия, свеча на графике будет красной.
На свечном графике также показана максимальная и минимальная
цена, зафиксированная активом в течение указанного таймфрейма.
Они обозначаются тонкими линиями выше и ниже свечи. Эти линии
называются «фитилем» или «тенью» свечи.

Свечной график
Свечные графики («японские свечи») похожи на столбиковые
графики, но содержат более подробную информацию о движении
цен. Трейдеры используют свечные графики для быстрого
отслеживания колебаний цен активов с помощью таймфреймов
открытия и закрытия, а также точек максимума и минимума, за
определенный промежуток времени.
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РАЗДЕЛ 5. ВВЕДЕНИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ

Кроме того, трейдеры могут получать проценты каждый день в
результате переноса торговых позиций на следующий день.

Чтобы точно прогнозировать движение цен актива и открывать
прибыльные сделки, нужно располагать достаточной информацией
о ситуации на рынке. Для этого инвесторы используют два вида
анализа: фундаментальный и технический. В последнем разделе
мы узнали, как некоторые элементы технического анализа могут
помочь спрогнозировать движение цены активы.

Уровень безработицы

Фундаментальный
анализ
представляет
собой
оценку
международного геополитического климата и экономических
событий, а также их влияния на динамику биржевых активов для
прогнозирования движения цен.

Процентные ставки центральных банков
Центральный банк любой страны, валюта которой торгуется
на финансовых рынках, устанавливает процентную ставку
кредитования в этой валюте. Это означает, что центральный
банк определяет процентную ставку по кредитам овернайт для
коммерческих банков, которая применяется каждый день в момент
закрытии рынка.
Центральные банки часто используют процентные ставки как
инструмент проведения денежно-кредитной политики. Процентная
ставка может также использоваться для увеличения или сокращения
денежной массы в стране, что напрямую влияет на курс валюты
по отношению к другим мировым валютам. Низкие процентные
ставки обычно приводят к девальвации (падению курса) валют, так
как трейдеры используют стратегию спекулятивной торговли (Carry
Trading) и продают валюты с низкой доходностью, покупая валюты
с высокой доходностью. И наоборот: более высокие процентные
ставки, как правило, приводят к укреплению валюты и росту ее
курса.

Большинство стран обнародуют показатели безработицы каждый
месяц. Инвесторы всего мира с нетерпением ожидают объявления
уровня безработицы, так как это один из наиболее важных
показателей экономического состояния страны. Если фактический
уровень безработицы превышает прогноз, это обычно указывает
на спад в экономике и приводит к ослаблению национальной
валюты. Если уровень безработицы оказывается ниже ожидаемого,
происходит противоположное.

Торговля валютами на основе фундаментального анализа
Инвесторы считают фундаментальный анализ очень полезным для
прогнозирования долгосрочных трендов динамики валютных пар.
Рассмотрим пример:
Федеральный резервный банк США (ФРБ) должен объявить
решение по процентной ставке в США, и инвесторы
считают, что американский центробанк понизит ставку.
Если этот прогноз окажется верным и ФРБ опустит ставку,
курс доллара США по отношению к другим основным
валютам, например, EUR и GBP, упадет. В такой ситуации
валютные трейдеры обычно открывают «длинные»
позиции по валютным парам, например, EUR/USD и GBP/
USD, и просят цену Ask по этим парам с целью их покупки.
С другой стороны, если инвесторы прогнозируют
повышение процентной ставки, которое спровоцирует
рост доллара США, они запрашивают цену Bid на валютные
пары EUR/USD и GBP/USD в расчете на их продажу.
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РАЗДЕЛ 6.
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Одним из основных методов анализа, который трейдеры
используют для построения успешной торговой стратегии, является
технический анализ. Технический анализ, если полностью в нем
разобраться, может стать одним из самых мощных инструментов
в вашем торговом арсенале и заполнит пробелы, оставленные
фундаментальным анализом.
Основная проблема технического анализа, с которой сталкиваются
многие трейдеры, — наличие огромного количества методов
всестороннего анализа имеющейся рыночной информации.
Именно поэтому очень важно научиться в полной мере понимать
технический анализ, так как малейшая ошибка или путаница может
привести к убыточным торговым решениям.
С другой стороны, когда вы разберетесь в тонкостях технического
анализа, то сможете использовать его для прогнозирования
движения рынка и реакций его участников. Множество трейдеров
полагаются на технический анализ при принятии торговых
решений, поэтому почти с полной уверенностью можно сказать,
что рынок будет двигаться в направлении, на которое указывают
технические индикаторы, ведь технический анализ позволяет
спрогнозировать действия других трейдеров, а значит, и рынка.

Прогнозирование движения рынка с помощью технического
анализа выполняется путем добавления технических индикаторов
на свечные графики. Однако, поскольку большинство трейдеров
используют для прогнозирования колебаний цены одни и те
же технические индикаторы, результат движения рынка часто
предрешен заранее. Это значит следующее: если технический
анализ показывает, что цена валютной пары упадет, и большинство
трейдеров одинаково отреагируют на одинаковые индикаторы,
цена валютной пары скорее всего продолжит стремительно падать.

Понимание уровней сопротивления и поддержки
При использовании технического анализа очень важно понимать
значение поддержки и сопротивления.
В онлайн-трейдинге под «сопротивлением» понимают ситуацию,
в которой цена актива достигла пика и не может продвинуться
выше. Уровень, который актива не может преодолеть, известен как
«уровень сопротивления».
Уровни сопротивления субъективны, поэтому подчас чрезвычайно
трудно определить, где именно находится уровень.
Увидев на графике уровень сопротивления (как показано ниже),
рекомендуется открывать позицию на продажу, когда цена
максимально приближена к линии сопротивления:

Торговля валютными парами на основе технического
анализа
Технический анализ следует использовать в сочетании с анализом
ценовых графиков и технических индикаторов для выявления
трендов по мере их формирования. Используя технический анализ
для распознавания и прогнозирования трендов, трейдеры могут
зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.
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Поддержка — противоположность сопротивления. О поддержке
говорят, когда цена актива достигла дна и не может продвинуться ниже.
Как правило, цена актива с трудом пробивает уровни поддержки
и сопротивления, что главным образом связано с отсутствием
рыночных ордеров, открытых в другом направлении. Приближение
к этим точкам обычно указывает на предстоящий разворот
тренда и сопровождается отсутствием рыночных ордеров в
противоположном направлении.
Рекомендуется открывать позицию на покупку, когда цена
максимально приблизится к линии сопротивления, как показано
ниже:

Несмотря на то, что технический анализ — это математический
подход к оценке движений рынка, будущие уровни поддержки
и сопротивления актива предугадать невозможно. Торговый
опыт позволит более или менее точно прогнозировать уровни
поддержки и сопротивления, полагаясь на интуицию и инстинкт
трейдера.

Торговля в боковике (диапазоне)
Хотя с точностью определить расположение уровней поддержки
и сопротивления очень трудно, трейдеры могут применять
описанные здесь методы, торгуя в установившемся диапазоне или
ценовом коридоре. Когда валютная пара торгуется вблизи уровня
поддержки, трейдеры открывают «длинные» позиции. Когда

валютная пара торгуется вблизи уровня сопротивления, трейдеры
открывают «короткие» позиции.
Недостатки торговли в боковике
Главный недостаток диапазонной торговли – низкая вероятность
получения высокой прибыли. Когда цена актива пробивает уровни
поддержки или сопротивления, возможен бум или обвал актива. В
этом случае трейдеры, торгующие в ценовом диапазоне, понесут
огромные убытки из-за резкого роста или обвала цены.
Ниже приведен график, показывающий сценарий торговли в
диапазоне:

Рыночный импульс
Еще одна стратегия диапазонной торговли – использование
импульса цены актива, торговля за пределами ценового диапазона,
заданного уровнями поддержки и сопротивления, а не внутри него.
По этой стратегии, трейдеры ожидают, что актив продолжит
двигаться
в
определенном
направлении,
преодолев
пороговый уровень сопротивления или поддержки. В расчете
на это трейдеры открывают ордер на покупку выше уровня
сопротивления и ордер на продажу ниже уровня поддержки.
Эта стратегия построена на теории о том, что после преодоления
уровня сопротивления или пробития уровня поддержки рыночный
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импульс возрастает, что позволяет трейдерам зарабатывать на
быстром движении актива.
На графике ниже показана модель (паттерн) восходящего тренда.
Восходящий тренд показан линией, соединяющей точки в нижней
части кривой. Эта линия ясно показывает положительный импульс
тренда.

На графике ниже показана линия нисходящего тренда с явно
выраженным отрицательным импульсом.

Осцилляторы
Осцилляторы представляют собой набор технических индикаторов,
которые помогают определить, является ли актив перекупленным

или перепроданным. Один из наиболее часто используемых
осцилляторов — индекс относительной силы или RSI.

Индекс относительной силы (RSI)
Осциллятор RSI был разработан Дж. Уайлдером. Он сравнивает
величину подъемов цены актива с величиной ее падений за
определенный промежуток времени. RSI рассчитывается на основе
последних имеющихся данных, что обеспечивает более точные
и надежные результаты по сравнению с другими осцилляторами.
Индикатор RSI реагирует на резкие колебания цен меньше, чем
другие осцилляторы, и помогает отфильтровать ненужные или
нежелательные значения.
Трейдеры также могут использовать RSI в качестве индикатора
объемов торгов, хотя получить точное представление об объеме
торгов в реальном времени невозможно.
RSI измеряется в процентах и может составлять от 0 до 100. Показатель
ниже 30% означает перепроданность актива, а показатель выше
70% – перекупленность актива.

На графике выше показан RSI ниже 30, что указывает на
перепроданность валютной пары.
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На графике ниже показан RSI выше 70, что указывает на
перекупленность валютной пары.

Экспоненциальные скользящие средние
Экспоненциальная скользящая средняя или EMA – разновидность
скользящей средней. EMA рассчитывается на основе последних
цен актива. Экспоненциальные скользящие средние более
восприимчивы к изменению цены, чем другие индикаторы. Как
правило, ЕМА быстрее реагируют на последние изменения цены.
Для прогнозирования динамики в краткосрочной перспективе
трейдеры обычно анализируют скользящие средние за 12 дней
и 26 дней. Для прогнозирования динамики в долгосрочной
перспективе трейдеры используют скользящие средние за 50
дней и 100 дней.

Четыре способа использования RSI
1. Базовый Основное использование индикатора RSI
– для определения условий перекупленности или
перепроданности актива. Значение индикатора ниже
30% указывает на перепроданность актива, а значение
выше 70% — на перекупленность актива.

ЕМА также используются для расчета индикаторов РРО (процентный
ценовой осциллятор) и MACD (схождение/расхождение скользящих
средних).
ЕМА также известны как взвешенные экспоненциальные
скользящие средние. Индикатор ЕМА помогает определить лучшие
точки входа и выхода по некоторым активам, выявляя изменения
в модели тренда. Пересечение экспоненциальных скользящих
средних сигнализирует о развороте тенденции.

2. Дивергенция Если цена валюты достигает нового
максимума, а RSI не подтверждает такую динамику, это
обычно указывает на скорый разворот цены.
3. Уровни поддержки и сопротивления Индикатор
RSI также используется для определения уровней
поддержки и сопротивления тренда валютной пары.
4. Неудавшийся размах Если линия RSI пересекает ранее
зафиксированный уровень максимума или минимума,
это означает, что в будущем вероятно пробитие
ценового уровня.
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Использование экспоненциальных скользящих средних
Отслеживание трендов позволяет трейдерам выявлять изменения
направления движения актива в момент их возникновения.
Используя эту информацию, вы можете воспользоваться
разворотом тренда.
Рынок может двигаться только вверх, вниз или в сторону.
Использование скользящих средних помогает изолировать
и определить движения рынка, что позволяет зарабатывать.
Возможность для открытия прибыльной позиции появляется при
пересечении экспоненциальных скользящих средних.
Однако важно помнить, что EMA часто проходят очень близко друг
к другу, что можно легко принять за пересечение. Это ложный
сигнал.
Чтобы избежать ложных сигналов, для прогнозирования кратко- и
долгосрочных сценариев используются разные EMA. Информация,
полученная на основе краткосрочных и долгосрочных скользящих
средних, используется для подтверждения общей ситуации на
рынке. Важно помнить, что одних только EMA недостаточно для
подтверждения разворота тренда.

В условия «бычьего» (растущего) рынка трейдеры открывают
длинные торговые позиции. Используя терминал Web Trader
от UFX, можно легко рассчитать уровни Фибоначчи, которые
помогут определить лучшие точки входа. Поскольку большинство
трейдеров также используют уровни Фибоначчи при построении
торговой стратегии, этот сценарий почти наверняка осуществится,
так как технический анализ позволяет спрогнозировать действия
других трейдеров, а значит, общие рыночные тренды.
В следующем примере показано, как используются уровни
коррекции Фибоначчи. На дневном графике USD/CAD мы видим
направленное движение цены с минимумом на уровне 0,9799 и
максимумом на отметке 1,0313.
Уровни коррекции Фибоначчи на графике:
•

1,0116 (0,382)

•

1,0056 (0,500)

•

0,9996 (0,618)

Прежде чем делать поспешные выводы, трейдерам рекомендуется
понаблюдать за другими техническими индикаторами. Уровни
коррекции Фибоначчи — один из самых популярных индикаторов,
которые трейдеры используют для анализа ситуации на рынке
наряду с ЕМА.

Уровни коррекции Фибоначчи
Ряды Фибоначчи — это последовательность чисел, используемая
для описания естественного увеличения пропорций.
Эти числа были открыты математиком Леонардо Фибоначчи.
Сегодня они используются как индикаторы уровней поддержки и
сопротивления и помогают трейдерам получить прибыль.

На графике выше валютная пара USD/CAD демонстрирует
восходящий тренд, но при этом можно заметить спад после
максимума на отметке 1,0313. Трейдеры ожидают, остановится
ли нисходящее движение на уровне Фибоначчи 0,382. Если это
происходит, трейдеры открывают длинные позиции в расчете на
большую прибыль.
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Обычно цена актива останавливается на одном из указанных
на графике уровней коррекции, так как ордеры на продажу
образуют достаточную поддержку для поддержания цены. Если
цене удается пробить поддержку на уровне коррекции Фибоначчи
0,382, трейдеры ожидают, будет ли пробит уровень 0,500. Если
это не происходит, трейдеры поддерживают восходящий тренд.
Сигналом окончания восходящего тренда станет пробитие
уровня 0,618. В этот момент трейдеры вновь начнут открывать
короткие позиции по валютной паре, ожидая большой прибыли.

прибыли. Так, если вы открыли «короткую» позицию, чтобы
получить прибыль, вы можете установить уровень тейк-профит
только ниже текущей рыночной цены.

Управление рисками

Какую сумму вы готовы потерять, прежде чем закрыть торговую
позицию?

Помните, что ситуация на рынке меняется каждую секунду.
Изменчивость – естественное состояние рынка. Устанавливая
уровни ограничения убытков (стоп-лосс) или фиксации прибыли
(тейк-профит), следите за тем, чтобы они не располагались
слишком далеко или слишком близко от рыночной цены, так как
это противоречит их назначению.
Если ордер стоп-лосс установлен слишком далеко от текущей
цены, вы можете потерять значительный капитал еще до того,
как ордер сработает. Если ордер стоп-лосс установлен слишком
близко от текущей цены, он может сработать раньше времени изза незначительной рыночной волатильности.
Важно всегда сохранять спокойствие во время торговли и не
позволять эмоциям взять верх и влиять на ваши решения.
Мысленная подготовка поможет настроиться на возможное
развитие событий и не поддаться мимолетному импульсу.
Прежде чем открывать сделку, задайте себе следующие вопросы:
Каков масштаб движения рынка и когда наступит подходящий
момент для фиксации прибыли?
Используя ордер тейк-профит, трейдер может закрыть открытую
позицию, когда будет достигнут заданный целевой уровень

И наоборот: если вы открыли «длинную» позицию, уровень
тейк-профит следует устанавливать выше текущей рыночной
цены.
Использование
ордеров
тейк-профит
позволяет
трейдерам
упорядочить
и
систематизировать
торговую
стратегию. С помощью ордеров такого типа вы контролируете
риски, даже если постоянно не следите за движением рынка.

Установив уровень стоп-лосс, трейдеры могут автоматически
закрыть торговую позицию, когда убытки достигнут заданного
уровня. Если вы открыли «короткую» позицию по валютной паре,
уровень стоп-лосс устанавливается выше текущей рыночной цены.
Аналогично, если вы открыли «длинную» позицию, уровень стоплосс должен быть установлен ниже текущей рыночной цены.
Где следует размещать ордеры стоп-лосс и тейк-профит?
Как правило, ордеры стоп-лосс должны располагаться близко к цене
открытия, а ордеры тейк-профит — наоборот. Придерживаясь этой
стратегии, трейдеру нужно правильно прогнозировать движение цены в
50% случаев, чтобы оставаться в плюсе.
Например:
Разместив ордер стоп-лосс на 30 пунктов и ордер тейкпрофит на 100 пунктов, трейдеру нужно попасть в 30%
случаев, чтобы оставаться в прибыли.
Точное размещение ордеров зависит от того, насколько
трейдер готов рисковать. Кроме того, ордеры стоп-лосс не
следует устанавливать слишком близко к рыночной цене,
как они окажутся бесполезными по причине стандартных
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рыночных колебаний.
При
установке
ордеров
тейк-профит
следует
руководствоваться
реалистичными
ожиданиями
прибыли, принимая во внимание срок рыночной позиции
и настроения на рынке.

Психология трейдинга
Впервые выйдя на глобальные торговые рынки, трейдеры должны
проанализировать потенциальные сделки и подготовить план
торговли на следующий день. Многие начинающие трейдеры
пренебрегают подготовкой (в основном из-за волнения) и бросаются
торговать, руководствуясь интуицией и необоснованными
предположениями. Только точный анализ и планирование
позволят трейдерам уменьшить убытки и увеличить прибыль.
Очень важно не только разработать торговую стратегию, но и
придерживаться ее. Без самодисциплины трейдер может отойти
от намеченной торговой стратегии и начать открывать позиции,
основываясь на догадках и интуиции. Многие трейдеры теряют
деньги, не закрывая позицию после достижения целевого уровня
прибыли, или оставляя открытой убыточную позицию слишком
долго в надежде на откат.
Еще одна серьезнейшая психологическая ошибка трейдеров —
считать, что любая торговая позиция может быть прибыльной.
Поэтому при открытии позиции важно всегда выставлять ордеры
стоп-лосс и тейк-профит.
Ордеры стоп-лосс и тейк-профит — передовые инструменты
онлайн-торговли, которые помогают построить структурированный
торговый план для эффективного управления рисками. Их
выставление может предотвратить значительные убытки и
получить нормальную прибыль. Хотя ордер стоп-лосс может

привести к закрытию позиции с убытком, важно помнить, что
он никогда не помешает вам получить прибыль. Очень важно
придерживаться заранее составленного плана — в большинстве
случаев он позволит отыграть первоначальные убытки и получить
значительно большую прибыль.
Трейдерам также следует отключать эмоции при принятии торговых
решений. Торгуя на эмоциях, трейдеры часто не могут закрыть
убыточные сделки, надеясь отыграть потери.
Инвесторам следует всегда придерживаться первоначальной
торговой стратегии и прилагать все усилия, чтобы от нее не
отклоняться. Нередко трейдеры оправдывают свои эмоциональные
решения, прибегая к альтернативному анализу. Между тем,
инвестиционные решения должны быть продуманными и
объективно выгодными, поэтому не допускайте, чтобы эмоции
затуманивали ваш разум — чтобы зарабатывать на финансовых
рынках, нужна беспристрастность.
Принимая торговые решения под влиянием эмоций, трейдер
может забыть о своей первоначальной цели. К тому же, из-за
использования кредитного плеча (т.е. заемных средств) трейдер
может потерять больше, чем ожидалось, что приведет к хаотичному
открытию непродуманных сделок и, как следствие, увеличению
риска и убытков. По негласному правилу, трейдер должен стараться
не использовать более чем 20% от капитала на счете в любой
момент времени.

Философия трейдинга и «рыночный шум»
Как вы уже знаете, в поиске потенциально прибыльных сделок на
финансовых рынках вам поможет фундаментальный и технический
анализ. При этом важно отметить, что не существует единой
формулы для прогнозирования движения такой нестабильной и
изменчивой среды, как финансовые рынки.
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Опытный и осторожный трейдер при составлении эффективной
торговой стратегии всегда использует как фундаментальный, так
и технический анализ. Вы можете использовать фундаментальный
анализ для выявления возможных восходящих и нисходящих
трендов, а затем использовать технический анализ для проверки
ваших предположений.
Мы используем технический анализ в торговой стратегии по
причине его объективности. С другой стороны, фундаментальный
анализ опирается на субъективные выводы. Применяя технический
анализ для подтверждения предположений, мы можем устранить
«рыночный шум», который, как правило, образует основу
настроений участников рынка. Полностью исключить рыночный
шум невозможно, так как он присутствует абсолютно везде.
Рыночный шум есть в новостях, которые мы читаем, в комментариях
к этим новостям и в анализе экспертов рынка.

Торговые стратегии
Онлайн-трейдеры могут открывать позиции по валютным парам,
товарам, акциям и фондовым индексам. Новичкам на рынке
рекомендуется начать с основных валютных пар, в частности, пар
с долларом США, например, EUR/USD и GBP/USD. Валюты более
ликвидны и, как правило, характеризуются большим объемом
торгов, что дает более высокую вероятность прибыльных сделок.
Рекомендуем обратить внимание на британский фунт, евро, японскую
иену и швейцарский франк — они пользуются популярностью на
валютном рынке. Это даст трейдеру больше возможностей для маневра
в рамках торговой стратегии.
Австралийский, канадский и новозеландский доллар характеризуются
меньшей волатильностью, но иногда можно выделить четкий тренд
и в парах с этими валютами.

Продвинутые трейдеры могут торговать валютными парами других
групп, например, кроссами, т.е. валютными парами, в которые не входит
доллар США. Кроме того, более опытные трейдеры могут торговать
онлайн товарами и индексами — эти финансовые инструменты имеют
огромный потенциал.
Рекомендуется всегда открывать краткосрочные, а не долгосрочные
позиции. Это позволит уменьшить риски и закрыть позицию
быстрее, пусть и со скромной прибылью.

Отказ от ответственности
Настоящий материал носит маркетинговый характер и не может
рассматриваться как содержащий советы и/или рекомендации
по инвестированию, предложение и/или призыв к совершению
каких-либо операций с финансовыми инструментами. UFX.
COM не дает гарантий и не несет никакой ответственности в
отношении точности или полноты предоставленной информации,
а также не несет ответственности за любые убытки, возникающие
в результате инвестиций, сделанных на основе настоящего
материала, прогноза или другой предоставленной информации.
Любые выраженные мнения могут быть изменены без
предварительного уведомления. Любые мнения выражают личную
точку зрения автора и могут не отражать мнение UFX.COM. Любое
воспроизведение или дальнейшее распространение настоящего
сообщения без предварительного разрешения UFX.COM запрещено.
Предупреждение о рисках. Торговля контрактами на разницу цен
(CFD) подразумевает использование заемных средств, сопряжена
с большим риском и может привести к потере всей суммы
инвестированного капитала. Поэтому торговля CFD подходит не
для всех инвесторов. Рекомендуем не рисковать суммой больше
той, которую вы готовы потерять. Прежде чем начать торговлю,
убедитесь в том, что понимаете все риски и учитываете свой
уровень опыта и финансовое положение. В случае необходимости
обратитесь за консультацией к независимому эксперту.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
По всем вопросам обращайтесь СЮДА.
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