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Чтобы вырастить урожай, фер-
меру нужна основа - богатая 
почва. Чтобы вырастить инве-
стици, трейдеру нужно подгото-
вить свою основу - приобрести 
необходимые знания и опыт. 
Наш курс поможет вам понять 
тонкости торговли, чтобы вы 
с уверенностью могли делать 
свои первые шаги на междуна-
родном валютном рынке. 

В ДАННОМ КУРСЕ РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ О: 

История и преимущества рынка 
Форекс
Торговые сессии 
Торговые инструменты (валют-
ные пары и контракты на разни-
цу)
Кредитное плечо и залог
Торговые платформы
Форекс графики и таймфреймы
Типы ордеров
Типы анализа



Рынок Форекс (от англ. Forex - Foreign Exchange, 
обмен иностранной валюты) был основан в 1971 
году, когда американский президент Ричард 
Никсон объявил о прекращении обеспечения 
доллара США золотом. В этот период, система 
фиксированных валютных ставок была заменена 
на систему плавающих обменных курсов. Стои-
мость той или иной валюты стала зависеть от ры-
ночных условий, обусловленных соотношением 
спрос-предложение. На Форексе активно задей-
ствуются современные технологии. С течением 
времени, рынок иностранных валют стал досту-
пен практически каждому, у кого есть компьютер 
и доступ к сети Интернет. 

КОГДА БЫЛ ОСНОВАН 
РЫНОК ФОРЕКС? 

ПОЧЕМУ ФОРЕКС ТАК 
ПОПУЛЯРЕН?

1. Доступность
Как было отмечено ранее, любой, у кого есть до-
ступ в интернет и желание заработать на колеба-
ниях цен, может стать участником рынка Форекс. 

2. Высокая ликвидность 
Дневной оборот на рынке Форекс составляет 
порядка 6 триллионов долларов. Более того, 
обвалы на рынке случаются крайне редко - ведь 
спрос на деньги всегда высок. Если одна валю-
та в паре дешевеет, стоимость другой соответ-
ственно растет.   

3. Круглосуточная работа
Рынок Форекс функционирует нон-стоп с поне-
дельника по пятницу. Можно без проблем совме-
щать торговлю с постоянной работой или учебой 
и торговать в любой момент, когда есть желание 
и свободное время. 

Вы можете начать торговать на Форекс прямо сейчас! 
Откройте реальный или демо-счет                                                                                                                              

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Торги на рынке Форекс прекращаются только в выходные и 
праздничные дни, например, в католическое Рождество 25 
декабря и в канун нового года 1 января. Больше информации 
о расписании торговых сессий на мировых фондовых рынках 
вы узнаете здесь

ВЫДЕЛЯЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПЕРИОДЫ, В 
ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕКОТОРЫЕ ВАЛЮТЫ 
ОСОБО ВОЛАТИЛЬНЫ: 

КАКИЕ ВЫДЕЛЯЮТ 
ТОРГОВЫЕ СЕССИИ?

В ходе азиатской торговой сессии, когда 
открываются токийская и сиднейская бир-
жи, наиболее активно торгуются японская 
иена, австралийский доллар и новозеланд-
ский доллар. 

В ходе европейской торговой сессии, ког-
да открываются биржи Франкфурта и Лон-
дона, активизируются валютные пары EUR/
USD, GBP/USD и USD/CHF. Причем наи-
большая активность приходится на первые 
2-3 часа.

Рынок вновь оживает, когда начинается 
американская торговая сессия, и в центре 
внимания появляется американский дол-
лар, который входит в состав всех основ-
ных валютных пар, поэтому в этот период 
волатильность обычно высокая.  

Вы можете начать торговать на Форекс прямо сейчас! 
Откройте реальный или демо-счет                                                                                                                              
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КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ТОРГУЮТСЯ НА РЫНКЕ 
ФОРЕКС?

1. Валютные пары 
Валютная пара - это котировка одной валюты 
против другой. Например, пара EUR/USD состо-
ит из двух валют: евро - это базовая валюта и 
доллар США - котируемая. Таким образом, коти-
ровка этой пары показывает, сколько долларов 
понадобится, чтобы купить 1 евро. 
Основные валютные пары - это наиболее попу-
лярные пары, которые чаще всего используются 
в торговле. В каждой из таких пар есть амери-
канский доллар 

NZD/
USD

AUD/
USD

USD/
CAD

USD/
CHF

USD/
JPY

GBP/
USD

EUR/
USD
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3. Третий класс валютных 
пар - это экзотические пары.
В их состав обычно входит валюта развиваю-
щейся страны и одна из основных валют. Эти 
пары довольно волатильны, но им не хватает 
ликвидности, поэтому у них высок потенциал 
прибыльности, но и риски также высоки. 

2. Существуют также не 
основные валютные пары, 
или кросс-курсы.
Эти пары включают в себя валюты развитых 
стран, но без доллара США: 
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Контракт на разницу (от англ. Contract for 
Difference - CFD) - это производный торговый 
инструмент, с помощью которого инвесторы 
могут спекулировать на разнице цен на акции, 
индексы, сырьевые товары, криптовалюты и дру-
гие активы, при этом не владея ими. Основная 
идея CFD довольно проста: чтобы заработать, 
трейдеру нужно спрогнозировать, будет ли раз-
ница между текущей ценой и ценой в будущем 
положительной или отрицательной. CFD отлично 
подходят для краткосрочной и среднесрочной 
торговли. У этих торговых инструментов масса 
преимуществ: низкое требование к первона-
чальному депозиту, широкий выбор активов, 
хеджирование рисков, и другие. Ознакомиться 
со всеми преимуществами вы сможете здесь.
Одно из ключевых преимуществ контрактов на 
разницу заключается в том, что они дают воз-
можность диверсифицировать ваш инвестицион-
ный портфель. Базовые активы CFD включают в 
себя, помимо прочих, валюты, сырьевые товары, 
акции, металлы, индексы и криптовалюты. 

КОНТРАКТЫ 
НА РАЗНИЦУ (CFD)
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НЕФТЬ

Нефть - это, пожалуй, самый популярный сырье-
вой товар. Цены на нефть весьма чувствительны 
к разного рода факторам, и, как следствие, они 
постоянно находятся в движении, благодаря 
чему CFD на нефть - это идеальный инструмент 
для краткосрочной и среднесрочной торговли. 

Какие факторы влияют на цены на нефть? 

Ключевой фактор - это соотношение спроса и 
предложения. В условиях скудного предложения 
растет спрос, а за ним и цены, а вот избыточный 
объем поставок грозит падением спроса и цен. 
Поставки нефти, в свою очередь, зависят от ма-
кроэкономических и геополитических факторов. 
Например, большое влияние оказывают отноше-
ния между странами, экспортирующими нефть. 

Наверняка вы слышали о таких технологических 
гигантах как Google, Microsoft, Apple, Tesla, и 
Facebook. Эти и многие корпорации выпускают 
акции - документы, подтверждающие право соб-
ственности на долю в компании. Однако, нужно 
иметь круглую сумму, чтобы купить подобные 
акции. Чтобы обойти высокие требования к де-
позитам, многие инвесторы предпочитают тор-
говать CFD на акции. Таким образом, вы можете 
получать прибыль от колебаний цен на акции, но 
самими акциями при этом не владеть. 

АКЦИИ
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Золото - это, безусловно, наиболее часто тор-
гуемый драгоценный металл. Оно обладает ста-
тусом актива-убежища, так как с его помощью 
инвесторы хеджируют риски в периоды эконо-
мических потрясений, таких как дефляция или 
рецессия. Торговля CFD на золото обладает 
рядом преимуществ. Например, вам не нужно 
платить полную стоимость актива, чтобы зарабо-
тать на разнице цен. Кроме того, у контрактов на 
разницу на золото нет срока истечения, поэтому 
вы можете закрыть вашу позицию когда угод-
но. Многие трейдеры считают золото надежным 
активом для инвестирования, поэтому оно может 
стать хорошим инструментом для диверсифика-
ции портфеля. 

МЕТАЛЛЫ ИНДЕКСЫ

Фондовые индексы - это индикаторы, отража-
ющие динамику фондовых рынков. Основными 
фондовыми индексами являются:

Торговля CFD на фондовые индексы, а не на 
акции какой-то одной компании, помогает ди-
версифицировать риски, так как в формирова-
ние цены фондового индекса заложено больше 
факторов.

Американские S&P 500, NASDAQ, и Dow 
Jones Industrial Average
Британский  FTSE 100
Немецкий DAX
Японский Nikkei 225
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В двух словах, криптовалюта - это виртуальные 
деньги, которые не имеют физической формы. 
Они могут использоваться для покупок, перево-
да между счетами, а также обмена на фиатные 
деньги. Основными характеристиками крипто-
валют являются анонимность, децентрализация, 
прозрачность и надежность. Вот почему цифро-
вые деньги приобрели огромную популярность. 
Несомненно, слово Биткоин у всех на слуху, но 
есть и другие не менее популярные криптовалю-
ты такие как Эфириум, Лайткоин, Риппл и Битко-
ин Кэш. Всеми этими криптовалютами вы можете 
торговать в форме CFD вместе с ИнстаФорекс.

КРИПТОВАЛЮТЫ
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Кредитное плечо - это средства, которые брокер 
одалживает вам, чтобы вы могли вести торговлю 
с большими объемами. Маржа - это залог, часть 
ваших собственных средств, которые брокер 
блокирует на вашем счете, чтобы предоставить 
вам кредитное плечо. 

Кредитное плечо открывает большие торговые 
возможности, но также несет в себе существен-
ные риски. Например, трейдер решил использо-
вать кредитное плечо 1:10 при депозите в $100. 
Это означает, что при каждом движении цены на 
1 пипс его баланс будет меняться на 10 центов 
(при сделке объемом 0,1 лота). Другими словами, 
если цена изменится всего лишь на 100 пипсов 
в противоположную от его сделки сторону, то 
трейдер потеряет $10.

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНОЕ 
ПЛЕЧО И МАРЖА?
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Торговля на Форекс осуществляется через 
специальную программу - торговую платформу. 
Существует большое разнообразие торговых 
платформ, но самой популярной является Ме-
таТрейдер 4 (МТ4) или ее разновидность Мета-
Трейдер 5. 

ИнстаФорекс предлагает для торговли платфор-
му InstaTrader, основанную на МТ4. Эта плат-
форма поддерживает много языков, оснащена 
богатым набором инструментов для построения 
графиков и встроенных индикаторов, позволяет 
выполнять сразу несколько задач, имеет встро-
енную новостную ленту, а также обладает други-
ми полезными функциями. 

Помимо десктопной версии, вы также можете 
использовать мобильные торговые платформы 
для  iOS и Android, а также вести торговлю пря-
мо в браузере в платформе WebTrader.

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВАЯ 
ПЛАТФОРМА?
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После регистрации торгового счета, вы автома-
тически получите данные для доступа к счету 
на ваш почтовый ящик. Чтобы начать торговать, 
вам нужно скачать торговую платформу здесь 
и установить ее на ваш ПК. Как только вы это 
сделаете, запустите платформу и в появившемся 
окне введите ваши логин и пароль. Убедитесь, 
что вы выбираете правильный сервер для демо 
или реального счета, и нажмите Логин. В Инста-
Форекс вы можете бесплатно открыть демо-счет 
здесь. На этих счетах начинающие трейдеры мо-
гут попробовать свои силы или протестировать 
стратегии, используя виртуальные средства, не 
рискуя реальными деньгами. Стоит отметить, что 
характеристики демо-счетов совпадают с ха-
рактеристиками реального счета типа Стандарт, 
и они больше подходят тем, кто еще не имеют 
никакого опыта торговли. Возможно, для вашей 
торговой стратегии больше подойдут реальные 
счета. 

КАК ВОЙТИ В ТОРГОВУЮ 
ПЛАТФОРМУ И НАЧАТЬ 
ТОРГОВАТЬ?
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После того, как вы открываете торговую 
платформу, вы видите ценовые графики. В 
InstaTrader доступны три вида графиков.

ЧТО ТАКОЕ ФОРЕКС 
ГРАФИКИ?

Линейный график представляет собой линию, 
которая соединяет серию цен закрытия за опре-
деленный период. Например, на графике с  тай-
мфреймом М5, представленном ниже, вы можете 
увидеть, что каждые 5 минут линии соединяются, 
чтобы показать общий ценовой тренд валютной 
пары. 

ЛИНЕЙНЫЕ ГРАФИКИ 

Вы можете начать торговать на Форекс прямо сейчас! 
Откройте реальный или демо-счет                                                                                                                              

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Барные график показывает цены открытия и за-
крытия, а также максимумы и минимумы за опре-
деленный период. Таймфрейм можно выбирать 
в настройках платформы. 

Самая верхняя точка бара - это максимальная 
цена за выбранный период, тогда как нижняя 
точка - это ценовой минимум. Засечка справа 
показывает цену открытия, а засечка слева цену 
закрытия. 

БАРНЫЕ ГРАФИКИ

График Японские свечи отображает ту же ин-
формацию, что и барный график. Однако с япон-
скими свечами проще работать.  

Если цена выросла за указанный период, тело 
свечи остается незакрашенным. Если цена упа-
ла, тело окрашивается в черный. Тело свечи 
представляет собой диапазон между ценами 
открытия и закрытия. В платформе InstaTrader 
вы можете изменить настройки цвета, как вам 
удобно. На картинке ниже вы видите, то зеленая 
свеча показывает рост цены, тогда как красная 
свеча отображает падение. 

ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ
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Для получения полной картины, анализ графи-
ков стоит проводить на разных таймфреймах, 
которые включают в себя следующие периоды: 

На больших таймфреймах можно анализировать 
долгосрочные тренды. Например, недельный 
график покажет вам ценовую динамику за по-
следние пять лет, а вот на месячном графике вы 
сможете отследить, как цена менялась за по-
следние двадцать лет. Таким образом, вы ана-
лизируете движения на рынке в долгосрочной 
перспективе и можете сделать более точный 
прогноз, обладая более объективными данными.  
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ЧТО ТАКОЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И КАК ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Графические инструменты помогают вам ана-
лизировать рыночные движения на графиках. 
В платформе InstaTrader есть панель инстру-
ментов, которая содержит элементы и графиче-
ские объекты, такие как текст, фигуры, знаки и 
прочие. Эти элементы можно добавить в окно 
графика. В техническом анализе важную роль 
играют линейные инструменты, но эту тему мы 
затронем в следующей части курса.

Ордер - это ваше указание брокеру купить или 
продать определенный актив. Разделяют мгно-
венные ордера, которые исполняются сразу же 
после их размещения, а также отложенные ор-
дера, которые будут исполнены в будущем, как 
только будут выполнены определенные условия. 

Чтобы узнать, как разместить ордер на платфор-
ме, посмотрите наши обучающие видео.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТИПЫ 
ОРДЕРОВ?
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ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА 
БЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИХ 
ТИПОВ:

Ордер Buy Limit размещается под определенным 
ценовым уровнем. Если, проанализировав ситуацию 
на рынке, трейдер решает, что цена скорее всего 
продолжит расти, достигнув определенного уровня, 
то он размещает отложенный ордер на покупку Buy 
Limit ниже текущего ценового уровня. 

Ордер Sell Limit действует аналогично, но его разме-
щают выше текущего ценового уровня. 

Ордеры Buy Stop и Sell Stop отличаются от лимитных 
ордеров тем, что их размещают, когда ожидается 
продолжение тренда, а не разворот. 

Ордеры Стоп-лосс и Тейк-профит - это незамени-
мые инструменты для трейдеров, с помощью ко-
торых они могут управлять открытыми позициями. 
Название говорит само за себя: стоп-лосс нужен для 
ограничения потерь. Это инструкция брокеру за-
крыть сделку при достижении ценой определенного 
уровня, также известного как стоп-цена. Как только 
цена достигает этого уровня, стоп-лосс превращает-
ся в рыночный ордер и исполняется по наилучшей 
доступной цене. 

Ордер тейк-профит обычно используется в кратко-
срочной торговле для фиксации прибыли. Как и ор-
деры стоп-лосс, тейк-профит срабатывает как только 
цена достигает определенного уровня и исполняет-
ся по наилучшей доступной цене.
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КАКИЕ ВЫДЕЛЯЮТ ТИПЫ 
АНАЛИЗА?

Каждому форекс трейдеру крайне важно спро-
гнозировать ценовое движение, чтобы принять 
правильное торговое решение. Для этой цели 
применяется анализ рынков. Выделяют два типа 
анализа: фундаментальных и технический.

Фундаментальный анализ основан на изуче-
нии экономических показателей той или иной 
страны. Эксперты фундаментального анализа 
уделяют пристальное внимание новостям о тем-
пах роста ВВП, банковских процентных ставках, 
инфляции, и других статистических данных, пы-
таясь предугадать, как они повлияют на валюты 
и другие активы.

Технический анализ - это прогнозирование 
ценового движения в будущем, основанное на 
изучении движения цен в прошлом. По сути, тех-
нический анализ заключается в том, чтобы на-
ходить на графиках определенные фигуры, или 
как их еще называют паттерны, и применять их 
вместе с техническими индикаторами. Этот вид 
анализа можно применять к валютам, акциям, 
криптовалютам и прочим торговым 
инструментам. 
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Disclaimer:
Данная информация является частью маркетинговой коммуникации и предназначена для розничных и профессиональных 
клиентов. Данная информация не содержит и не должна толковаться как информация, содержащая инвестиционные советы 
или рекомендации по инвестициям, а также предложения или приглашения к участию в какой- либо сделке или стратегии в 
отношении финансовых инструментов. Прибыль, полученная в прошлом, не является гарантией будущих доходов. Instant 
Trading EU Ltd не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за точность или полноту 
предоставленной информации, а также за любые убытки, возникающие в результате любых инвестиций, основанных на 
анализе, прогнозе или другой информации, предоставленной сотрудником Компании или каким-либо другим образом. 

Начните ваше путешествие в мир Форекс вместе с
ИнстаФорекс. 

Предупреждение о рисках: CFD (контракты на разницу) являются сложными инструментами, торговля 
которыми связана с высоким уровнем риска из-за кредитного плеча. 73,78% розничных инвесторов 
теряют деньги при торговле CFD. Вы должны решить, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете 
ли вы позволить себе принять риски потери своих средств.




