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ВСТУПЛЕНИЕ

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Эта книга предназначена для того, чтобы познакомить начинающих ин-
весторов с волнующим, сложным и потенциально прибыльным миром 
торговли на рынках иностранных валют (FOReign EXchange, FOREX). Она 
также служит справочником для трейдеров акциями и фьючерсами, ко-
торые хотели бы изучить новые возможности торговли. Главное внима-
ние я обращаю на быстрорастущий и развивающийся рынок торговли 
наличными валютами онлайн, который называется розничным FOREX. 

В сегодняшнем глобальном экономическом инвестиционном кли-
мате валютная торговля очень привлекательна. Валюты позволяют 
инвестору участвовать в развитии благоприятных и неблагоприятных 
финансово-экономических событий в различных странах и регионах. 
В то время как я пишу эти слова, на мировом рынке разворачивается 
с переменным успехом битва между кризисом государственного долга 
в Европейском Союзе и таким же кризисом в Соединенных Штатах. 
По мере приливов и отливов новостей и настроений колеблется курс 
валютной пары евро/доллар США (EURUSD). Хотя риски этой торгов-
ли значительны, вознаграждение потенциально огромно. Возможности 
возникают во время каждой торговой сессии FOREX. Рынку не нужен 
постоянный тренд, чтобы обладать потенциалом прибыли. Ему требу-
ются лишь движение и волатильность.

В отличие от акций и других ценных бумаг валютная сделка представ-
ляет собой спред между курсами двух валют. Вы одновременно покупа-
ете одну валюту и продаете другую. Хотя тренды здесь могут быть очень 
длинными, но валюты в конечном счете торгуются в пределах очень 
широких диапазонов, отражающих перетекание капитала между двумя 
участниками пары. Если исключить общенациональный крах, то цена 
валюты, по крайней мере в длительной перспективе, всегда возвраща-
ется обратно. Некоторые торговые системы FOREX, особенно сеточные 
программы и программы Pac Man, рассчитаны на то, чтобы использовать 
этот феномен диапазона.
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Поскольку в глобальной экономике XXI в. угрожающие события про-
исходят очень часто, то стратегия «покупай и держи» может оборачивать-
ся разочарованиями и убытками вне зависимости от инвестиционного 
инструмента. Тщательно выращенная прибыль может испариться после 
очередного информационного сообщения, обвала рынка или кризиса. 
Традиционная инвестиционная пирамида выстраивается из таких видов 
деятельности, как сохранение, накопление, инвестирование и спекулиро-
вание, которые обычно осуществляются посредством конкретных инве-
стиционных инструментов — денег и золота, облигаций и сбережений, 
акций и фьючерсов. В сегодняшней среде торговля становится самостоя-
тельным видом деятельности для проницательного инвестора, умеющего 
ухватить прибыль, прежде чем она исчезнет. Торговля валютами, пожа-
луй, почти идеально подходит для нашего времени.

Рис. I.1. Новая инвестиционная пирамида

С самого начала хочу подчеркнуть, что валютная торговля может под-
ходить не всякому. Начинающий инвестор должен четко представлять 
себе все связанные с ней риски и не должен торговать на деньги, необхо-
димые для повседневной жизни. Валютная торговля представляет собой 
форму спекуляции — попытку заработать, принимая уже существующий 
риск. Она отличается от азартной игры, в которой человек создает риск, 
чтобы пойти на него. Прежде чем заниматься спекуляцией любого рода, 
включая торговлю, стоит подумать о накоплении и консервативном ин-
вестировании.

Если у вас есть какой-то опыт торговли на рынках с использованием 
левериджа (кредитного плеча), например на рынках фьючерсов или 
опционов, то вам стоит приглядеться к FOREX. Те, кто никогда не тор-
говал, найдут его наименее регулируемым изо всех финансовых пред-
приятий.

ТОРГОВЛЯ

СПЕКУЛИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

НАКОПЛЕНИЕ

СОХРАНЕНИЕ
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ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

Со времени первого издания в 2004 г. до публикации этого четвертого 
издания в 2012 г. розничная отрасль FOREX прошла невероятный путь 
развития. Регулирование, почти отсутствовавшее в 2004 г., теперь расши-
рилось настолько, что многие участники считают его чрезмерным и ско-
рее обременительным, чем продуктивным. Но усиление регулирования 
участников розничного валютного рынка сделало работу на валютных 
рынках по крайней мере более приятной.

Многие мелкие брокерские фирмочки исчезли — либо растворились, 
потому что не могли соответствовать новым финансовым требованиям, 
либо были поглощены более крупными фирмами. Выбор теперь меньше, 
но качество выше. Обслуживание клиентов, долгие годы бывшее пред-
метом насмешек, теперь развивается гигантскими шагами, поскольку 
крупные игроки стремятся привлекать новых клиентов и удерживать уже 
имеющихся от поиска более зеленых пастбищ.

Увеличилось число и качество инструментов, обслуживающих тор-
говлю. В 2004 г. почти каждая брокерская фирма имела собственную 
торговую платформу и на большинстве из них возникали серьезные 
проблемы. Сегодня существует менее полудюжины стандартизирован-
ных платформ, и все они очень стабильны и насыщены функциями. 
Если вам нравится какая-то платформа, но не нравится брокер, можно 
легко сменить второго, сохранив первую. Технология торговли онлайн 
хотя еще далека от совершенства, но значительно более стабильна и 
устойчива.

Но суть дела не изменилась. Большинство начинающих трейдеров 
держатся недолго и быстро покидают рынок. Цель четвертого издания 
книги «Трейдинг на валютном рынке для начинающих» заключается в 
том, чтобы помочь вам, дорогой читатель, не оказаться одним из таких 
неудачников. С этой целью я организовал материал так, чтобы он пода-
вался шаг за шагом, облегчая вам пусть медленное, но верное вступление 
в эту крупнейшую в мире игру. Я также включил больше материала о 
моем собственном торговом подходе, который я называю методом Гудма-
на. Это комплексный подход, вобравший в себя простой для понимания 
метод — волновую теорию Гудмана — и основные принципы управления 
капиталом и осуществления процедур.

Настоящее издание включает также главу об управляемом FOREX для 
тех, кому нравится сама идея участия в валютных рынках, но не хочется 
торговать самим.
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КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭТА КНИГА

В книге шесть основных частей.
Часть I. Рынки иностранных валют («Мир FOREX», «Краткая история 

валютной торговли», «Пять рынков FOREX», «Регулирование: прошлое, 
настоящее и будущее»).

Я открываю книгу кратким обзором рынков FOREX и построенным 
на конкретных событиях историческим обзором валютной торговли, 
а также пяти главных методов участия в валютных рынках в роли роз-
ничного трейдера. Надеюсь, что мне удастся развеять любые мифы, кото-
рые читатель слышал о FOREX, и при этом поощрить неспешный подход 
к обучению и здоровый скептицизм по отношению к стремлению быстро 
разбогатеть. Валютами можно торговать в пяти различных формах, хотя 
преобладает наличная торговля. Регулирование розничного FOREX по-
сле длительного периода пренебрежения развивается сейчас быстрыми 
темпами.

Часть II. Первые шаги («Язык FOREX», «FOREX в числах», «Путеводи-
тель по торговым платформам FOREX», «Выбор FOREX-брокера», «Как 
открыть счет на FOREX», «Проведение сделки»).

Каждая крупная отрасль имеет свой собственный набор узкоспециа-
лизированных терминов, или жаргон, и валютная торговля здесь не явля-
ется исключением. Вы должны хорошо усвоить этот жаргон, прежде чем 
попытаться проводить какие-то сделки. После небольших усилий язык 
валютной торговли станет вашей второй натурой.

Я кратко рассказываю о наиболее распространенных торговых плат-
формах и помогаю начинающему трейдеру с выбором респектабельного 
онлайнового валютного дилера. Объясняю шаги, необходимые для от-
крытия счета — начиная с демонстрационного счета, и описываю про-
блемы, которых следует избежать. Подробно рассматриваю конкретные 
пошаговые процессы открытия и ликвидации сделки, с полными объ-
яснениями по ордеру каждого типа. Начинающий трейдер уже может 
открыть счет и, по крайней мере, ознакомиться с повседневной деятель-
ностью брокера, особенностями торговой платформы и удивительным 
движением валютных цен.

С этим разделом следует разобраться, прежде чем переходить к сле-
дующим разделам и начинать торговать по-настоящему.

Часть III. Арсенал трейдера («Рыночное пространство FOREX», «Тех-
нический анализ», «Торговля на новостях»).

Исторически существуют два главных направления анализа рынков, 
будь то фондовые рынки, товарные фьючерсы или валюты: это фунда-
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ментальный анализ и технический анализ. Большинство трейдеров — 
особенно на розничном уровне — используют технический анализ: из-
учают движения цены, видимые на графиках и индикаторах. Хотя пони-
мание фундаментальных факторов (данных о безработице и банковской 
политике, например) полезно, его трудно применять посреди сумбура 
повседневной торговли. Гораздо важнее видеть, как рынок реагирует 
на такую информацию. По каждой валюте регулярно выпускается мно-
жество информационных сообщений, которые нередко сильно влияют 
на курсы валютных пар. Смысл фундаментального анализа в контексте 
FOREX заключается в понимании этих новостей и того, как заставить их 
работать на вас, а не против вас. Популярность валютной торговли при-
вела к появлению очень большой вспомогательной отрасли и невероят-
ного количества продуктов и услуг, связанных с торговлей. Этим товарам 
и услугам посвящена отдельная глава.

Часть IV. Смысл игры — в победе («Пространство торговли», «Орга-
низация торгового места», «Простая система»).

Понимание торговли как процесса, а не деятельности крайне важно 
для успеха. Я обучал людей работе на FOREX более десятилетия, и чаще 
всего они терпели неудачу из-за того, что не имели последовательного 
плана подхода к торговле.

Торговать валютами можно на различных уровнях. Что подойдет 
вам, во многом зависит от вашего расписания — сколько времени вы 
можете посвящать торговле, а также от ваших личных предпочтений 
и возможностей. Партизаны — очень краткосрочные трейдеры, нередко 
использующие графики с 5-минутными барами. Скальперы могут загля-
дывать немного дальше и торговать на 15-минутных барах. Дейтрейдеры 
(внутридневные) обычно используют часовые графики, а позиционные 
трейдеры пользуются дневными графиками. Очень важно в самом на-
чале вашей карьеры решить, что вам подходит лучше всего. Смешивать 
профили нельзя — это ошибка, которую совершают многие начинающие 
трейдеры.

Умение хорошо самоорганизоваться является частью правильного 
понимания процесса. Поскольку рынки работают круглосуточно, за ис-
ключением уик-эндов, то вам необходимо следить за тем, что происходит 
в ваше отсутствие. Существует много способов так организовать рабочее 
место, чтобы с самого начала вы были полностью готовы к сражению.

Пройдет некоторое время, прежде чем вы узнаете, какие торго-
вые методы и инструменты вам следует использовать. Для того чтобы 
можно было вникать в суть вещей еще в процессе обучения и изуче-
ния, я предлагаю простую систему, позволяющую торговать и учиться 
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на уровне по крайней мере демонстрационного счета. Это также даст 
вам основу для изучения широкого спектра различных методов тор-
говли на FOREX.

Часть V. Метод торговли Гудмана («Волновая теория Гудмана», «Сетап 
на сделку распространения», «Кинжал, вальс и линия», «Инициативный 
трейдер», «Программа кампании из 30 сделок», «Гудманизмы»).

Чарльз Гудман был фьючерсным трейдером, обучавшим меня в мои пер-
вые годы торговли. У него был собственный подход к торговле, включавший 
его метод (волновую теорию Гудмана), схему управления капиталом (кин-
жал, вальс и линия) и замечательный подход к процессу торговли.

Хотя я и написал несколько очень сложных компьютерных торговых 
систем, использующих искусственный интеллект и нелинейные модели, 
но мне до сих пор не удалось найти метода лучшего, чем волновая тео-
рия Гудмана. Трейдер может быстро освоить ее для практического при-
менения и при этом дальше в нее углубляться в процессе собственного 
развития.

В этом разделе я подробно описываю данный метод, схему управле-
ния капиталом и учение Гудмана о процессе. Использовать или не ис-
пользовать метод, решать вам. Но идеи Гудмана, касающиеся управления 
капиталом, процесса торговли, его отслеживания и организации, уни-
версальны и могут применяться к любому другому методу, который вы 
в итоге решите использовать для торговли на FOREX. 

Общие советы м-ра Гудмана всем трейдерам подаются в виде гудма-
низмов, или кратких комментариев, аналогий, метафор и конкретных 
заявлений, сделанных им с целью подчеркнуть комплексную природу 
трейдинга в целом и своих методов в частности.

Часть VI. Над радугой FOREX («Инструменты для трейдеров», «Оп-
ционы и экзотики», «Управляемый FOREX», «Компьютерная торговля»).

Вне зависимости от того, насколько успешным трейдером вы стали, 
всегда найдется, что улучшать! Разнообразие технических приемов, ис-
пользуемых трейдерами, вошло в легенду. Здесь я надеюсь привлечь ваш 
интерес к тем нескольким приемам, которые я считаю ценными, а так-
же к тем, которые успешно используются моими учениками. Дерзайте 
и сами поищите что-нибудь новое.

Валютные опционы сейчас становятся серьезным соперником налич-
ной торговли, наиболее популярного вида FOREX. Экзотичными называ-
ются валютные пары, в которых участвуют валюты небольших стран, та-
ких как Турция или Польша. Они более рискованны, чем основные пары, 
такие как EURUSD, но могут быть весьма привлекательны для разумного 
участника. 
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Ознакомившись с FOREX, некоторые трейдеры осознают, что им нра-
вится валютная торговля, однако недостает времени или желания зани-
маться ею самостоятельно. Им может понравиться идея привлечь для 
нее профессионального управляющего капиталом. Здесь есть целый ряд 
возможностей и, как и при самостоятельной торговле, правильный и не-
правильный подходы к такому виду торговли и участию в нем.

Компьютеры и торговля на FOREX неразделимы, как бекон и яич-
ница, они являются естественной парой. Помимо размещения ордеров 
и слежения за рынками онлайн существует множество направлений 
компьютерной торговли. Некоторые трейдеры используют полностью 
автоматизированные стратегии, другие — разрабатывают собственные 
методы и инструменты, помогающие им в торговле. Если заглянуть в бу-
дущее, то прослеживается целый ряд направлений, о которых все участ-
ники FOREX должны иметь хотя бы общее представление.

Приложения. Здесь вы найдете справочную информацию, включая 
символы валют, сведения о времени и зонах торговли, ссылки на допол-
нительные ресурсы FOREX. 

Завершается книга обширным словарем терминов.
Автор попытался сделать свою книгу всеобъемлющим введением 

в повседневные торговые операции, а также удобным справочным ру-
ководством для компьютерного их проведения. Но только вы, дорогой 
читатель, сможете оценить, насколько я преуспел в осуществлении сво-
его замысла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По мере чтения вы будете встречать абзацы, набранные полужирным 
шрифтом и начинающиеся со слов «Обратите внимание!». Это сделано 
с целью проверить результаты вашей работы и зафиксировать, насколько 
вы уже овладели мастерством торговли на FOREX.

По ходу изложения материала в абзацах, озаглавленных «На замет-
ку», выделяются ключевые идеи и дается полезная дополнительная ин-
формация.

ВЕБ-САЙТ 

Это издание связано со специальным разделом «Первые шаги» (Getting 
Started), находящемся на веб-сайте автора www.goodmanworks.com.
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Там же в разделе «Документы» (Documents) вы сможете найти в скачи-
ваемом формате многие таблицы и табличные формы, представленные 
в книге. Вы можете переделывать их под свои собственные нужды и за-
тем либо распечатывать их, либо работать с ними, используя программы 
MS Word и MS Excel.

Все графики, включенные в книгу, также можно найти в подразделе 
Documents раздела Getting Started. Они выложены в формате .jpg, и вы 
можете манипулировать ими и изучать их очень подробно.

Раздел «Что нового» (What’s New) сообщает читателям о самых по-
следних изменениях розничного ландшафта FOREX. Блог Getting Started 
содержит дополнительные идеи для изучения, предлагаемые автором, 
и неофициальный форум участников. 

Я всегда рад сообщениям от читателей, их комментариям, предложе-
ниям или конструктивной критике. Если что-то непонятно или вы хотите 
узнать о чем-то больше, не стесняйтесь и пишите мне по электронной 
почте. Если я занят, то может потребоваться несколько дней, прежде чем 
смогу ответить, но вы обязательно получите мое письмо.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни издатель, ни автор не несут никакой ответственности за любые фи-
нансовые убытки, возникшие в результате торговли валютами. FOREX 
является предприятием, где в высшей степени актуален древний девиз: 
«Да будет бдителен покупатель!».

Майкл Дуэйн Арчер
Стимбоут-Спрингс, шт. Колорадо

30 января 2012 г.
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ГЛАВА 1

МИР FOREX

ВСТУПЛЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ FOREX?
Обратите внимание! Прежде чем вы попробуете работать с демон-
страционным счетом, вам необходимо узнать самую общую инфор-
мацию о рынках FOREX. Часть I посвящена достижению этой цели — 
здесь я излагаю их историю, терминологию и правила.

Торговля иностранными валютами (foreign exchange) представляет 
собой одновременную покупку одной валюты и продажу другой. Валю-
ты торгуются через брокера или дилера, а сам процесс осуществляется 
в валютных парах, например европейский евро и доллар США (EUR/USD) 
или британский фунт и японская иена (GBP/JPY). Если вы покупаете 
GBP/JPY, значит, у вас длинная позиция по GBP и короткая по JPY; если 
вы продаете GBP/JPY, значит, у вас короткая позиция по GBP и длинная 
по JPY. Счет обычно финансируется в валюте страны вашего прожива-
ния. Некоторые FOREX-брокеры предлагают возможность его финанси-
рования неместной валютой.

Важно понимать, что сделка FOREX является, по существу, спредом 
между двумя валютами. Вы не можете просто купить USD или продать 
JPY — покупка или продажа должна быть связана с другой валютой. Это 
один из двух самых важных фактов, которые нужно помнить, погружаясь 
в мир торговли иностранными валютами.

Рынок иностранных валют (FOReign EXchange, FOREX) является круп-
нейшим финансовым рынком мира с ежедневным оборотом в $4 трлн. 
Это более чем втрое превышает суммарный оборот фондовых и фьючерс-
ных рынков вместе взятых и почти вдвое больше, чем пять лет назад.

В отличие от других финансовых рынков спотовый рынок FOREX не 
имеет ни физического местонахождения, ни центральной биржи. Он ра-
ботает через электронную сеть, включающую банки, корпорации и част-
ных лиц, торгующих одну валюту против другой. Отсутствие физической 
биржи позволяет рынку FOREX работать круглосуточно, охватывая все 
часовые пояса, расположенные между главными финансовыми центра-
ми. Этот факт — отсутствие централизованной биржи — является вто-
рым важным фактом, влияющим на все аспекты, связанные с FOREX. 
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