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С чего начать на Форекс?
profxportal.com/start

Форекс для начинающих: от открытия демо-счета до профессиональной

торговли за три месяца

Люди – удивительные создания: они умудряются мистифицировать решительно всё,

включая даже такую неромантическую вещь, как валютный рынок.

– Форекс – это развод, – говорят они, – заработать на Форексе нереально, мы вчера
пробовали, ничего не получилось!

– Подождите, – отвечаю я, – но торговля на Форекс кормит массу людей по всему миру!
Только давайте сначала изучим механизмы, а потом уже поговорим о прибыли, окей?

Своей основной специальности вы учились три, пять, семь лет, правда? А месяц, два

или три на обучение Форекс – это много?

Итак, перед вами – вводная статья «Форекс для чайников» со ссылками на более

подробные ресурсы по разным аспектам торговли и функционирования рынка.

В этом руководство я постараюсь закрыть основные вопросы, возникающие у

новичков, заложить основы Форекс и подготовить вас к реальным шагам на бирже.

Из статьи вы узнаете:

Что представляет собой Форекс – только факты и никаких мистификаций;

Как выбрать брокера и не попасть на мошенников;

Что представляет собой ручная и автоматическая торговля;

Почему Форекс для начинающих стартует с открытия демо-счета, что это вам

даст, к чему подготовит;

Разница демо-счета и реального, чего ждать, к чему готовиться;

Как выбирать наставника для дальнейшего обучения.

Готовы? Поехали!

Что такое Форекс на самом деле?

Форекс — это валютный рынок, не привязанный к местам проведения торгов, где

продают-покупают валюты по рыночным курсам.

https://profxportal.com/start/
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При чем тут заработок? При том, что на любом

колебании курсов можно заработать: одна дешевеет,

другая дорожает, торговля не прекращается никогда,

объем денежных масс огромен, а покупать-продавать

валюту можно без наличия на руках полной суммы

сделки.

Потренироваться можно на демо-счете, куда не

требуется вносить деньги.

Форекс – это развод?

Именно об этом повсеместно кричат «трейдеры», потерявшие здесь деньги.

Кто такие настоящие Форекс трейдеры, кто они, что делают и сколько зарабатывают.

Конечно, всё дело в том, что Форекс для начинающих – развод, а не в том, что у этих

людей нет знаний и понимания принципов его работы, а есть только желание ткнуть

пальцем в небо и получить много денег сразу.

Я бы сам не отказался от такой возможности, честное слово! Но жизнь все-таки

немного сложнее.

Поэтому давайте договоримся:

Форекс – не способ гарантированного обогащения.

Форекс – не казино.

Форекс – не пустышка и не развод.

Форекс – инструмент, и я помогу вам его освоить.

В то же время мошенников тут хватает, как и везде. Поэтому первое правило

безопасности на Форексе для начинающих – очень взвешенно выбирать брокера и

не жалеть времени, чтобы разобраться в принципах его работы.

Основы: самый краткий словарь Форекс для начинающих

Валютная пара – базовая + контрвалюта, предмет сделки. Контрвалюта – та, за

которую продают или покупают базовую.

https://profxportal.com/trader/
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Длинная позиция означает вы купили пару (например EURUSD) и ждете, что

курс это пары будет расти. На сленге звучит как «Лонг»

Короткая позиция – вы продали валютную пару и ожидаете, что курс будет

снижаться. На сленге звучит как «Шорт»

Демо-счет – демонстрационный тип счёта, не требующий вложений. В любой

момент вы можете открыть демо-счет и потренироваться торговать на Форексе

без всякого риска.

Кредитное плечо – соотношение реальных собственных средств и суммы,

которую брокер выделит под маржу (залог) на совершение сделки. Читайте

подробнее про кредитное плечо тут.

Размер позиции – объем сделки, измеряется в лотах. Чтобы грамотно его

определять, нужно освоить принцип управления капиталом.

Своп (Swap) – это операция переноса позиции на следующие сутки. Она

осуществляется по принятой во всем мире схеме — SWAP TOM NEXT (Сделки на

рынке Forex заключаются на условиях SPOT.

Спот (Spot)– сделка заключается прямо сейчас, и расчет происходит мгновенно.

Спред (Spread)– отражение банковской маржи – это разница между ценой

продавцов и покупателей.

Рибейт (Rebate) — возврат части спреда трейдеру в независимости убыточная

или прибыльная сделка. Подробнее про рибейт.

Тренд – преобладающее направление движения цен.

Разгон депозита — сверхрисковая торговля призванная быстро увеличить

капитал в короткий срок. Примеры разгона депо.

VPS сервер — удаленный компьютер в дата-центре призванный обеспечить

бесперибойный доступы на биржу. Все про VPS читайте тут.

Открыть демо-счет или реальный счет?

У новичка вариант только один – начинать с демо-счета и учиться, учиться, учиться.

Именно там вы будете разбираться с платформой для торговли и советниками, изучать

разные торговые стратегии. Время для реального счета придет чуть позже.

И вот, что нужно запомнить прямо сейчас:

https://profxportal.com/schet-na-forex/
https://profxportal.com/kreditnoe-plecho/
https://profxportal.com/lot-na-forex/
https://profxportal.com/swap-na-forex-svop/
https://profxportal.com/spred-na-forex/
https://profxportal.com/forex-rebate/
https://profxportal.com/kak-opredelit-trend/
https://profxportal.com/razgon-deposita-na-forex/
https://profxportal.com/vps-forex-server/
https://profxportal.com/category/forex-strategii/
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Торговля на демо-счете необязательно будет такой же, как торговля на реальных

счетах.

Прежде всего, из-за психологического давления.

Все новички с этим сталкиваются. Вы разобрались со стратегиями и платформой на

демо-счете, вроде поняли, как нужно торговать на рынке Форекс, но, открыв реальный

счет, от волнения потеряли осторожность и… Результат угадайте сами.

Вот моя история как психология влияла на мою торговлю и заработок.

Я предлагаю перебираться на реальный торговый счет постепенно и начинать с

небольших сумм.

Делать это можно, когда:

1. Прибыльных сделок становится больше, чем убыточных.

2. Вы полностью научились контролировать эмоции.

3. Вы постигли дзен правильного управления размером позиции.

Когда вы на все три вопроса кивнёте, это будет означать, что Форекс для начинающих

– пройденный этап и пора переходить в статус «настоящего» трейдера-новичка.

И насчет того, где можно открывать демо-счет:  лучший брокер для новичка.

Где торговать? Какого брокера посоветуете?

Я могу порекомендовать несколько брокеров, с которыми у меня есть положительный

опыт сотрудничества: RoboForex, WelTrade, InstaForex, Exness. Но вы можете

предпочесть и другого, хотя эксперименты с Форексом для начинающих – дело

рискованное.

Как бы там ни было, своим читателям я предлагаю следовать таким критериям при

выборе брокера:

1. Репутация, статистика исполнения ордеров, проскальзывания.

https://profxportal.com/psihologiya-v-treydinge/
https://profxportal.com/zarabotok-na-forex/
https://profxportal.com/weltrade_main
https://profxportal.com/roboforex_accounts
https://profxportal.com/weltrade_main
https://profxportal.com/instaforex
https://profxportal.com/exness
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2. Минимум издержек.

3. Служба поддержки (особенно важно для новичка).

4. Современное кроссплатформенное ПО.

5. Безопасные условия ввода-вывода средств.

Весьма рекомендую ознакомиться с другими моими статьями на эту тему:

«Выбор брокера» – о важных показателях и решениях https://profxportal.com/vybor-

forex-brokera/.

«Рейтинг брокеров» – независимая статистика с интерактивной инфографикой,

очень удобно и наглядно https://profxportal.com/rating-forex-brokerov/.

«Как отличить «кухню» от реального брокера» – разбор полетов и советы по

Форекс для начинающих https://profxportal.com/kak-otlichit-kuhnu-ot-normalnogo-

brokera/.

Как начать торговать?

Сначала необходимо скачать терминал Metatrader 4 — в личном кабинете брокера

вы найдете ссылку.

Почему его? Потому что это самая популярная в мире платформа для торговли:

кроссплатформенная, с массой инструментов, понятным интерфейсом и доступом ко

всем необходимым ресурсам и сервисам.

На первых порах вы будете много пробовать и вам точно нужно знать как устаналивать

терминал МетаТрейдер4.

Далее: запомните основные правила управления капиталом.

Это альфа и омега успеха Форекс-трейдера: самое важное на рынке – осознанно

управлять рисками. Вот главные принципы:

10% от капитала – максимальная сумма залога в одну сделку. Ряд трейдеров

настаивает на 1–5%.

https://profxportal.com/vybor-forex-brokera/
https://profxportal.com/rating-forex-brokerov/
https://profxportal.com/kak-otlichit-kuhnu-ot-normalnogo-brokera/
https://profxportal.com/terminaly-metatrader/
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Нормальный риск для рынка, куда вы вкладываете деньги, должен быть ниже

10% общей суммы капитала.

Всегда прогнозируйте соотношение убытков и прибыли. Нормой считается

соотношение 1:3.

Не открывайте позиции без основного и дополнительного сигналов.

Закрывайтесь, получив расчетные убытки, расчетную прибыль, максимум

прибыли и когда истекло расчетное время.

Более подробно на вопросах управления капиталом мы будем останавливаться в

следующих руководствах трейдеров, «Форекс для начинающих» не предполагает

детального охвата этой темы.

 Изучите типы трейдинга и выберите свой.

Их три: ручная, когда решения и действия принимаете вы сами; автоматическая, когда

торговлю ведут роботы-советники; копирование сделок, когда вы повторяете действия

других трейдеров со схожими параметрами счетов.

Так ручная торговля или автоматическая торговля? А может
быть, копирование сделок?

Все зависит от вашей усидчивости, уравновешенности, свободного времени и желания

быть вовлеченным в процесс.

Ручная торговля. Требует аккуратности, сосредоточенности и времени.

Достоинства: полный ваш контроль над сделками, отслеживание рыночной

ситуации, возможность планирования. Подвид ручной торговли это полу-

автоматическая, требует в разы меньше времени, как пример посмотрите полу-

автоматические стратегии «Ночной скальпинг» и «Трейдинг против топлы»

Автоматическая торговля при помощи советников или роботов. Экономия

времени в сравнении с ручным методом очень большая.

http://profxportal.com/school/
https://profxportal.com/category/sovetniki-forex/
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Копирование сделок. Функционал терминала позволяет автоматически повторять

сделки других трейдеров. Многие из них открывают доступ к своим cигналам за

вознаграждение. Плюсы – можно выбрать успешных трейдеров, минимизировав

собственные риски. Минусы – на валютном рынке даже опытные трейдеры

фиксируют убытки.

Можно совмещать ручную и автоматическую торговлю, контролируя советников и

корректируя их деятельность.

Если же вас больше всего привлекает возможность копирования сигналов, может, вам

имеет смысл стать не Форекс-трейдером, а инвестором?

Не хочу торговать, хочу инвестировать!

Форекс дает и такую возможность. Вам следует изучить возможности ПАММ-счетов, с

которыми зарабатывают и трейдеры, и инвесторы. В двух словах: вы не будете

торговать сами, за вас это будет делать управляющий, а вы сможете выводить средства

в любой момент, когда захотите.

У брокеров есть рейтинг управляющих ПАММ-счетов, так что всегда можно выбрать

достойного доверия кандидата.

Подробнее о том как инвестировать ПАММ-счета я писал в этой статье, а результаты

моей собственной работы с этими счетами есть в других заметках на сайте.

Очень рекомендую прочитать как начинающим трейдерам так и инвесторам:

Пассивный доход и калькулятор сложных процентов

Финансовая независимость: как достичь за 5 лет

Где и у кого обучаться? Есть список литературы или
преподавателей?

https://profxportal.com/forex-signaly/
https://profxportal.com/alparipamm
https://profxportal.com/pamm-schet-alpari/
https://profxportal.com/passivnyi-dohod/
https://profxportal.com/finansovaya-nezavisimost-plan/
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Литературы – масса. Первые книги о торговле на forex стали выходить еще в 1980-х

годах, и их количество постоянно увеличивается.

Не советую читать ни одну из них.

Почему? Да потому что всё это выкладки столетней давности для фондового рынка,

либо устаревает еще прежде, чем доберется до прилавков, либо не несет практической

пользы.

Далеко не у каждого автора есть реальные результаты собственной торговли.

Далеко не каждый автор работает по уникальной торговой стратегии, а раз так –

что нового он принесет в вашу жизнь?

Далеко не каждая стратегия, «выстрелившая» когда-то, актуальна и действенна

сейчас – что толку изучать её?

Далеко не каждый успешный трейдер способен научить других, даже если у него

есть такое желание.

Поэтому учиться нужно только у человека, работающего по актуальным торговым

стратегиям с доказанными результатами, и смотреть нужно не только на его

собственный успех, но и на успех его учеников.

В любом случае запомните признаки отличного учителя Форекс:

1. Только практикующий успешный трейдер с независимым подтверждением

результатов.

2. Автор актуальных торговых стратегий.

3. Имеет учеников, которые также являются успешными практикующими

трейдерами.

4. У него есть время на то, чтобы учить вас.

5. У него есть готовый набор учебных материалов, которые создал он сам.

Если ваш потенциальный «преподаватель» ничего не придумал и не создал, если у

него нет учеников, вероятно, он либо не умеет торговать, либо не умеет учить, либо и

вовсе знает о Форексе меньше вашего.
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Я с коллегами, практикующими трейдерами, создал Тотальный видео-курс «Авто-

Торговля на Форекс».

Изюминка курса это Форекс роботы собственной разработки входящие в комплект

которые мы используем на своих реальных счетах.

Вместо заключения

Некоторые мои читатели, впитав приведённую выше информацию, говорят:

– Всё это так сложно, – и смотрят на меня глазами, полными надежды.

Я бы рад рассмеяться и сказать, что на самом деле трейдинг – это очень просто, нужно

только нажать вот эту кнопку и грести деньги лопатой. Но это не так.

С другой стороны, всё не так уж сложно, как кажется на первый взгляд.

Не пытайтесь взять валютный рынок «с наскока».

Начните с азов: откройте демо-счет, изучите функционал терминала, опробуйте

разные способы торговли и стратегии…

Даю слово: чем больше вы будете узнавать, тем проще будет брать следующую высоту.

Обязательно заглядывайте в этот раздел, в нем я публикую проверенные вещи

которые будут полезны как начинающему трейдеру так и более опытному: советники,

индикаторы, торговые системы, обучающий материалы.

Приступим?

Остались вопросы? Свяжитесь со мной через телеграм.

 

 

https://totalforex.pro/?utm_source=profxtrader&utm_medium=forexstart&utm_campaign=totalforex
https://profxportal.com/forex-shop/

