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ОТ РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели! Вы не задумывались о том,
почему кто-то достигает своих целей, а кто-то берется за дело, но,
столкнувшись с трудностями, отступает, затем берется за новые цели
- и снова терпит неудачу? Эту проблему уже многие годы
эксплуатируют различные коучинги и тренинги, общая цель которых
- заставить человека поверить в себя и свои силы. При кажущейся
простоте, именно в этом кроется ключевой момент будущих успехов
и свершений.
В сегодняшнем номере нашего журнала мы решили рассказать вам о человеке,
чей пример, безусловно, вызывает уважение и восхищение. Речь идет о теперь уже
знаменитом финансисте и предпринимателе Кристофере Гарднере, который начинал
свой путь с безработного и бездомного отца-одиночки и достиг всего только за счет
собственных сил и неиссякаемой веры в мечту. Он стал настоящим Self-Made Man’ом
– «человеком, сделавшим себя самостоятельно».
Не бойтесь ошибок – бойтесь бездеятельности и уныния! Идите к своей цели,
несмотря ни на что, и тогда за очередным препятствием вас ждет успех!
Спасибо вам за то, что вы с нами! Будет еще интереснее ;)
С уважением, Главный редактор журнала «FOREX Review»

ОТ РЕДАКТОРА

Алекс Миньков
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НОВОСТИ

Открыто
счетов в
компаниях

Общее количество
пользователей

Общее количество
партнеров

3 млн. 190 тыс. $

21530

58130

49669

НОВОСТИ

Общая сумма
выплат клиентам
Лепрекона

Подробнее о сервисе Leprecon Trading
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Компания MaxiMarkets предлагает своим клиентам уникальную акцию - 100%
страховка депозита по новостям.

НОВОСТИ

Условия акции:


Страховка распространяется на вклад депозита от 500$ до 5000$ (для новых
клиентов).



От 1000$ до 20.000$ (для существующих клиентов).



Страховка действует на все сделки, открытые в день новостей с 00:01 GMT до
00:00 GMT, и действует по акции, которая объявлена компанией заранее.



Страховка распространяется на клиентов, которые заранее подтвердили свое
участие.



Страховка зачисляется в размере общей суммы потерь, рассчитанной по итогу
всех сделок, открытых в день новостей, но не превышающей 100% от
застрахованной суммы.



Возврат средств на депозит в рамках акции приравниваются к бонусу.



Снятие средств с депозита возможно только после достижения объема сделок
в 10,000 раз превышающего сумму бонуса. Если средства будут сняты до
достижения этого условия, вся сумма бонуса должна будет быть возвращена
(включая заработок, полученный с помощью бонуса), а счет закрыт. Расчет
суммарного объема производится с учетом кредитного плеча.



Бонусы зачисляются после получения всех требуемых документов,
подтверждающих личность клиента.



Компания MaxiMarkets сохраняет за собой право прекратить акцию в любое
время.

Подробности
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WELCOME BONUS
После минимального депозита!
Сумма: 1$
Счет: Микро

Как получить:


Зарегистрируйте FXOpen eWallet;



Откройте торговый счет Микро;



Внесите на счет минимальный депозит - 1$ (бонус можно получить один раз на 1-й
открытый счет).
Подробнее

БОНУС ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ТРЕЙДЕРОВ FOREXCUP

НОВОСТИ

Сумма: Зависит от условий соревнования (% от прибыли на
конкурсном демосчете)
Счет: Стандарт, Микро, STP

Как получить:


Зарегистрируйтесь на соревнование трейдеров ForexCup;



Получите прибыль, установленную в условиях начисления бонуса.
Подробнее
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БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС ДЛЯ СЧЕТОВ ТИПА STP
Сумма: 10$
Счет: STP

Как получить:
Зарегистрируйте электронный кошелек FXOpen (eWallet) и откройте торговый счет
STP. Пройдите процедуру SMS верификации в личном кабинете.
Подробнее

БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС ДЛЯ СЧЕТОВ ТИПА КРИПТО
Сумма: 10$
Счет: Крипто

Как получить:
Зарегистрируйте электронный кошелек FXOpen (eWallet) и откройте торговый счет
Крипто. Пройдите процедуру SMS верификации в личном кабинете.

НОВОСТИ

Подробнее
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21 января 2015 г. компания Альпари объявила о беспрецедентной акции.

Компания Альпари отменяет требования к минимальному депозиту на всех торговых
счетах своих клиентов. С этого момента клиенты Alpari не ограничены суммой
минимального депозита и могут выбрать любой тип счета из представленных в
компании.
Подробнее

Спешим сообщить вам, что теперь торговля бинарными опционами в
OptionTrader стала еще удобнее!

НОВОСТИ

С 26 января 2015 года в платформе доступна новая опция One Сlick
Trading, включив которую, вы сможете совершать покупку контракта
в один клик!
После активации данной опции вам будет достаточно всего лишь указать размер
контракта: сделка будет совершена при нажатии кнопки выбора направления
опциона (CALL / PUT), что позволит сделать вашу торговлю более эффективной,
сократив время входа в рынок и увеличив скорость реакции на рыночные движения.
Компания Alpari продолжает развивать сервис торговли бинарными опционами!
Следите за обновлениями на сайте компании
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Компания FreshForex сообщает о том, что теперь у их клиентов есть возможность
торговать с максимально доступным кредитным плечом 1:1000.
Большее кредитное плечо позволит уменьшить затраты на залог. Например, при
стандартном кредитном плече 1:100 вы сможете купить 1000 евро с залогом на
сумму $11.58 (при курсе EURUSD 1.1580). Максимальное же кредитное плечо 1:1000
для того, чтобы открыть позицию, позволяет уменьшить сумму залога до $1.16.
Кредитное плечо зависит от суммы баланса
На счетах типа Classic:

НОВОСТИ

На счетах типа Market Pro:

Для изменения размера кредитного плеча перейдите, пожалуйста, в свой «Личный
кабинет» на сайте компании.

Не забывайте, что торговля увеличенным кредитным плечом несет в себе дополнительные риски –
соблюдайте мани-менеджмент и не завышайте торговые лоты!
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Проект RoboOption активно растёт и развивается, благодаря чему у клиентов
компании появляются всё новые возможности для торговли и заработка. Сегодня мы
рады сообщить, что работа по созданию приложения RoboOption для iOS
закончена, и теперь оно доступно для скачивания в AppStore совершенно
бесплатно. Мобильная торговая платформа RoboOption для iOS позволяет торговать
валютой, ресурсами, акциями и индексами комфортно и безопасно из любой точки
мира.
Особенностями данного приложения являются:
Удобный пользовательский интерфейс.



3 типа бинарных опционов: 60 seconds, Binary и Long Term.



Более 20 инструментов для торговли.

НОВОСТИ



Подробнее
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Редакция экспертного биржевого журнала для трейдеров FOREX Review приглашает
к сотрудничеству трейдеров, аналитиков, программистов, финансовых специалистов
и всех, кто связан с работой на валютном и фондовом рынке. Если Вам есть, что
сказать нашим читателям, мы будем рады сотрудничеству! Наша редакция
заинтересована в публикации авторских статей, раскрывающих различные аспекты
биржевой торговли.

ЧТО ДАЁТ ВАМ ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ FOREX REVIEW?
Сотрудничество с нашим журналом – это возможность заявить о себе всему миру.
Укажите в статье адрес своего сайта или блога, и о Вас узнает самая широкая
профильная аудитория. Ваши контакты попадут не только на сайт журнала (в
онлайн и PDF-версию) и в архив, где останутся навсегда, но и в нашу еженедельную
рассылку, которая насчитывает более 58130 подписчиков.
После публикации в нашем журнале Вы сможете приобрести новые связи и
выгодные знакомства и продвинуть свой личный бренд. Многие наши авторы,
сотрудничая с журналом FOREX Review, уже увеличили количество посетителей
своего ресурса, приобрели новых клиентов и партнеров, а те, кто имеет
собственные инвестиционные проекты, получили предложения от инвесторов.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ:

НОВОСТИ

- Вы должны иметь авторские права на публикацию данного материала (быть
автором статьи).
- Статья должна быть уникальной – ранее не публиковавшейся в сети Интернет.
- Статья должна быть предоставлена в формате Microsoft Word.
- Размер статьи должен быть достаточным для того, чтобы раскрыть заявленную
тему.
- В статье должно присутствовать краткое описание «Об авторе» (Ваше Ф.И.О.,
фото, опыт торговли, по желанию – адрес Вашего сайта или блога).
- Желательно, чтобы статья сопровождалась графическими иллюстрациями.
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- Каждая статья, одобренная к публикации, проходит корректорскую правку.
- Как независимое издание, журнал FOREX Review оставляет за собой право
отказать автору в публикации без объяснения причин. Возможные причины для
отказа: статья не отвечает заданной тематике, противоречит действующему
законодательству, содержит оскорбления, нарушает права третьих лиц, призывает к
насилию, разжигает межнациональную рознь.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ МАТЕРИАЛЫ:

НОВОСТИ

Предложения о сотрудничестве, вопросы, а также статьи необходимо отправлять по
адресу: assist@fx-review.ru. Если Вы не получили ответа в течение 5 дней, просим
Вас продублировать Ваше письмо на этот же адрес.
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АНАЛИТИКА РЫНКОВ

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Время
(GMT+3)

Валюта

11:00

EUR

12:30

GBP

18:00

USD

12:30

GBP

12:30

GBP

16:16

USD

18:00

USD

15:00

GBP

16:30

GBP
USD

16:30

USD

16:30

USD

16:30

USD
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Новость
2 февраля 2015 г.
Изменение числа безработных в Испании
(Spanish Unemployment Change)
Индекс деловой активности в производственном секторе
Великобритании (Manufacturing PMI)
Индекс деловой активности в производственном секторе
США (ISM Manufacturing PMI)
3 февраля 2015 г.
Индекс деловой активности в строительном секторе
Великобритании (Construction PMI)
4 февраля 2015 г.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
(Services PMI)
Изменение кол-ва рабочих мест в частном сект. США от ADP
(ADP Non-Farm Employment Change)
Индекс деловой активности в непроизводственном сект. США
(ISM Non-Manufacturing PMI)
5 февраля 2015 г.
Решение Банка Англии по процентной ставке
(Official Bank Rate)
Заявление Банка Англии (MPC Rate Statement)
Торговый баланс США (Trade Balance)
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за
пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
6 февраля 2015 г.
Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
(Non-Farm Employment Change)
Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
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АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Время
(GMT+3)

Валюта

12:30

GBP

13:30

GBP

13:30

GBP

16:30

USD

16:30

USD

16:30

USD

18:00

USD

2:50

JPY

12:30

GBP

13:00

EUR

-

JPY

-

JPY

12:30

GBP

12:30

GBP

12:30

GBP

16:30

USD

16:30

USD

22:00

USD

16:30

USD

18:00

USD
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Новость
10 февраля 2015 г.
Объём производства в обрабатывающей промышленности
Великобритании, м/м (Manufacturing Production m/m)
12 февраля 2015 г.
Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
(BOE Gov Carney Speaks)
Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
(BOE Inflation Report)
Розничные продажи в США за исключением продаж
автомобилей, м/м (Core Retail Sales m/m)
Розничные продажи в США, м/м (Retail Sales m/m)
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за
пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
13 февраля 2015 г.
Индекс потребительского доверия в США от университета
Мичигана, предварит. (Prelim UoM Consumer Sentiment)
16 февраля 2015 г.
ВВП Японии, предварит., кв/кв (Prelim GDP q/q)
17 февраля 2015 г.
Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г (CPI y/y)
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
(German ZEW Economic Sentiment)
18 февраля 2015 г.
Заявление Банка Японии по монетарной политике
(Monetary Policy Statement)
Пресс-конференция главы Банка Японии
(BOJ Press Conference)
Средняя заработная плата в Великобритании
(Average Earnings Index 3m/y)
Изменение числа безработных в Великобритании
(Claimant Count Change)
Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии
по процентной ставке (MPC Official Bank Rate Votes)
Число выданных разрешений на строительство нового дома
в США (Building Permits)
Индекс цен производителей США, м/м (PPI m/m)
Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым
рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)
19 февраля 2015 г.
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за
пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
Индекс деловой активности в производственном секторе
Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)
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Время
(GMT+3)

Валюта

EUR

11:30

EUR

12:30

GBP

12:00

EUR

18:00

USD

18:00

USD

-

EUR

13:!5
16:30

EUR
USD

16:30

USD

16:30

USD

16:30

USD

12:30

GBP

16:30

USD

20 февраля 2015 г.
Индекс деловой активности в производственном секторе
Франции, предварит. (French Flash Manufacturing PMI)
Индекс деловой активности в производственном секторе
Германии, предварит. (German Flash Manufacturing PMI)
Розничные продажи в Великобритании, м/м (Retail Sales m/m)
23 февраля 2015 г.
Индекс настроений в деловых кругах Германии
(Ifo German Ifo Business Climate)
24 февраля 2015 г.
Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
(CB Consumer Confidence)
25 февраля 2015 г.
Продажи новых домов в США (New Home Sales)
26 февраля 2015 г.
Индекс потребительских цен в Германии, предварит., м/м
(German Prelim CPI m/m)
Целевой объём программы LTRO (Targeted LTRO)
Индекс потребительских цен в США, м/м (CPI m/m)
Базовый индекс потребительских цен в США, м/м
(Core CPI m/m)
Объём заказов на товары длительного пользования в США за
исключением транспортной компоненты, м/м
(Core Durable Goods Orders m/m)
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за
пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
27 февраля 2015 г.
ВВП Великобритании, второй предварительный отчет, кв/кв
(Second Estimate GDP q/q)
ВВП США, предварит. (Prelim GDP q/q)

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

11:00

Новость

Отказ от ответственности (Disclaimer). Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, и не может рассматриваться как
предложение, рекомендация, указание или побуждение к совершению определенных действий на рынках, или отказа от действий. Оценки и
рекомендации, приведенные в обзоре, являются личным мнением аналитика (аналитиков) компании. Мнение, высказанное в материале, актуально на
момент публикации. Компания может не разделять мнение авторов. Компания не берет на себя ответственности и обязательств по компенсации ущерба,
который может быть понесен при использовании данного материала. Компания гарантирует, что сотрудники компании не имеют личной
заинтересованности в продвижении изложенных в данном обзоре идей. Данный документ основан на общедоступных источниках информации.
Любая информация, содержащаяся в данном материале, может быть изменена в любой момент, без предварительного уведомления об этом.
Цитирование материала, полная или частичная перепечатка или копирование статьи, с целью дальнейшего распространение или хранения приведенной в
данном обзоре информации, может производиться без ограничений, при указании автора (авторов), и размещении ссылки на сайт компании.
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Как известно, в четверг, 15 января, Национальный банк Швейцарии принял
решение не ограничивать обменный курс швейцарского франка к евро. Принятие
этого решения продиктовано значительным обесцениванием евро и франка
относительно доллара США. По словам представителей ЦБ, в сложившейся ситуации
переоцененности франка больше нет необходимости в искусственном ограничении
курса.
Это решение оказалось настолько шокирующим для рынка, что он среагировал
молниеносным скачкообразным ростом курса франка по отношению к евро и
доллару — более чем на 30% (до 0,97554 швейцарского франка за €1).

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

При этом курс евро к доллару снижался до минимума 2003 года, достигнув отметки
1,1566 доллара за евро. Швейцарские акции также пострадали, упав более чем на
10%. Представители швейцарского бизнеса оценивают сложившуюся ситуацию как
«цунами», которое может нанести урон экспортной и туристической отрасли, а
также экономике страны в целом.

График USD/CHF

16

Экспертный биржевой журнал FOREX Review (http://fx-review.ru)

График EUR/CHF
Напомним, начиная с 2011 года, для курса швейцарского франка к евро действовал
минимальный курсовой спред, равный 1,20 франка за 1 евро. Тогда дорогой франк
был невыгоден швейцарской экономике, так как оказывал негативное влияние на
швейцарский экспорт. На сегодняшний день, после неожиданной отмены верхнего
потолка,
швейцарский
франк
продолжает
демонстрировать
небывалую
волатильность, достигающую 261%. По данным аналитиков, волатильность
швейцарского франка превысила даже волатильность российского рубля.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Несмотря на беспрецедентную ситуацию, сложившуюся в связи с этим на рынке,
подавляющая часть брокерских компаний заявила о продолжении деятельности в
нормальном режиме.

FXOPEN ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВОИХ УСЛУГ В
ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Уважаемые клиенты, уведомляем вас, что, несмотря на экстремальные колебания
цен валютных пар, связанных со швейцарским франком, капитализация компании
FXOpen осталась полной. Пополнение счетов, вывод средств и торговля
производятся в штатном режиме, исключая пары с CHF, временно заблокированные
в целях сохранности клиентских средств.
Подробности в интервью с директором компании FXOpen Денисом Пегановым в
разделе Интервью.
17
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ROBOFOREX

Несмотря на укрепление швейцарского франка 15 января, большинство клиентов
сохранило свои денежные средства от значимых утрат вследствие превентивных
действий компании по увеличению маржинальных требований по валютной паре
евро/франк.

MAXIMARKETS

Национальный Банк Швейцарии 15 января 2015 г. не дал согласия на поддержку
курса EUR/CHF на стабильном уровне, тем самым спровоцировав небывалую
волатильность. В результате внезапных колебаний рынка множество мировых
брокеров понесло крупные финансовые потери. Многочисленные финансовые
издания уже нарекли этот день «черным четвергом» и «европейской драмой». В то
же время, компания MaxiMarkets, вследствие точной работы подразделения рискменеджмента, сумела целиком уберечь денежные средства своих клиентов и
продолжает работу в штатном режиме. Все валютные пары, которые связаны с
франком, функционируют в режиме full trading.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

ALPARI.RU

Уведомляет, что вопреки заявлению о техническом дефолте, опубликованном
компанией Alpari UK, входящей в международный финансовый бренд Альпари, ее
финансовая позиция не оказывает какого-либо влияния на остальные компании
бренда в связи с тем, что компания Alpаri UK является независимым юридическим
лицом.
Компании международного бренда Альпари, производящие обслуживание клиентов
из России и стран СНГ — Alpari Limited (Saint Vincent), Alpari Limited (Belize), Alpari
International Limited (Mauritius) — вовремя скорректировали торговые условия по
EUR/CHF, повысив маржинальные требования, и этим защитили собственных
клиентов от негативного сценария. Вследствие предпринятых мер, компании
избежали каких-либо финансовых затруднений и продолжили сопровождение
клиентов и свою операционную деятельность далее в полном объеме.
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AFOREX

Несмотря на рекордное обрушение пары EUR/CHF на торгах в четверг 15 января,
большинству клиентов удалось сохранить свои средства от значительных потерь
благодаря действиям Компании по сокращению величины кредитного плеча до 1:25
накануне.
При этом по отношению к клиентам, которые все-таки понесли потери,
превышающие размер их депозита, была применена функция защиты от
отрицательного баланса счета.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

В настоящий момент Компания функционирует в нормальном режиме: заявки на
ввод-вывод средств оперативно обрабатываются, скорость исполнения ордеров не
превышает 0.25 секунды. Торговля по парам со швейцарским франком по-прежнему
ведется в режиме «только закрытие». Новые позиции в данных парах можно будет
открывать после полного восстановления рыночной ликвидности, о чем будет
сообщено дополнительно.
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EUR/USD
Есть очень хорошая поговорка: бойтесь своих желаний – они имеют свойство
сбываться. Примерно такой же образ мыслей у трейдеров, открывших позиции по
евро/доллару. Практически мгновенно оправдались прогнозы тех аналитиков, кто
ставил на снижение евровалюты. Единственное, в чем ошибка большинства
прогнозов, – это сроки исполнения. В начале года многие уважаемые агентства
твердили, что евро достигнет паритета в конце 2015 – начале 2016 годов.
Пролетели три недели – и на данный момент зафиксированный минимум - 1.1097.
Те, кто продавал, получили хороший профит, а вот те, кто покупал в надежде на
коррекцию, фиксируют убытки. Сейчас довольно сложно строить прогнозы на
ближайшее будущее.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Планы по снижению евровалюта выполнила и даже перевыполнила. Ближайшими
целями для коррекционного роста выступают отметки 1.1290-1.1340. В случае
достижения указанных уровней и закрепления над ними, целевым ориентиром для
быков выступит 1.1500. Для продолжения нисходящего движения надо уверенно
закрепиться под 1.1130.

USD/RUB
Российский рубль начало января посвятил коррекционному росту. Отметка в 54
рубля за один доллар выступает теперь поддержкой для пары USD/RUB. Смерть
короля Саудовской Аравии привела к повышенной волатильности на рынке
«черного золота», только вот для рубля это оказалось лишь временной передышкой.
Пока не будет устойчивого спроса и роста цен на нефть, восстановление российской
валюты остается под большим вопросом. После преодоления сопротивления 67.00
можно ожидать дальнейшего роста пары к целевым ориентирам 70.00-73.00. А в
случае ухудшения геополитической ситуации становится возможен тест диапазона
77.00-78.00.
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GOLD
Драгоценные металлы корректируются после недавнего бурного роста. Как мы и
предполагали, отметка 1300 была достигнута, но, в то же время, ее прохождение
показало некую слабость «быков» и ознаменовало начало коррекционного
снижения. На дневном таймфрейме целями для снижения выступают уровни 12701240. Если же коррекция затянется, то это может вызвать новый виток падения с
целями 1220-1200. Уход ниже упомянутых уровней приведет к тесту диапазона
1170-1160.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Надо отметить, что Всемерный Банк прогнозирует дальнейшее снижение цен на все
виды сырья в связи с избытком поставок, слабым спросом и сильным долларом.

Dana Slymak, компания FXOpen.
Источник
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EUR/USD
Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется
по месячным свечам):

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Рис. 1
Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с
1.10.2000 г. - 1.07.2008 г.). Движение пары сформировало нисходящую волну "А"
(1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны "А" (1.06.200 –
1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и к настоящему времени завершило
формирование восходящей подволны "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило
завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в
коррекционной подволне "АВ" (рис. 1). Далее пара развернулась на новый цикл
нисходящего движения в волне "С?", в котором до настоящего времени формирует
ее пятиволновую структуру. На данный момент евро\доллар образовал в ней (в этой
волне "С?») структурные подволны: «1», «2", «3», «4», «5?» («1», «2», «3», «4»,
«5?») , рис. 2.
Примечание: жёлтым фоном
сформированные подволны.

отмечены

ещё

не

завершённые

или

не

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008
г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны
«4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в
очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 1, 2.
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В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый
уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1.
Ранее евро/доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной
скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел.
Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и
продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически
все предыдущие экстремальные минимумы: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876;
(2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1459 и пока остановили движение на ценовом
уровне 1.1115, рис. 1.
Теперь следующая значимая поддержка для пары находится на ценовом уровне
1.1060. Тем не менее, дальнейшее снижение пары в краткосрочном плане –
проблематично! Учитывая глубокую перепроданность валюты на всех основных
таймфреймах, а также волновую структуру пары, предупреждающую о начале её
восходящей коррекции, мы ожидаем на данном этапе – евро/доллар –
завершение снижения пары, её разворот и коррекционный подъём курса
единой европейской валюты.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Рис. 2
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GBP/USD
Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется
по месячным свечам):

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Рис. 3
22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и
развернулся на формирование боковой коррекции в волне «4?». С этого времени
курс британской валюты формирует в ценовом движении пары фунт\доллар
коррекционную
модель
сходящегося
треугольника.
В
границах
данного
треугольника курс британской валюты образовал внутренние подволны: "А"; "В";
"C" и "D". На снижении в подволне "D" курс пары достиг многолетнего (с 2009 года)
уровня поддержки, проходящего по нижней границе коррекционного треугольника.
Пара безуспешно тестировала эту границу – в 2009 году – дважды (январь, март); в
2010 году – май, июнь; в 2013 году – март, июль и последний раз – 23 января
текущего года. Сейчас курс пары находится в зоне разворота на формирование
последней восходящей подволны "E?" в направлении верхней границы
коррекционной модели «4?».
Технические индикаторы на месячном таймфрейме сигнализируют о крайней
перепроданности валюты.
Учитывая эти показания, а также волновую структуру ценового движения пары,
предполагаем завершение снижения и разворот пары на её восходящую
коррекцию.
Владимир Сивашов,
Главный аналитик компании MaxiMarkets
Источник
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В контексте сложившейся ситуации вопрос о том, как долго будет падать нефть,
стал актуальным для обсуждения как в официальных источниках, так и в кулуарах.
Сегодня на страницах нашего журнала мы предоставили слово ведущим биржевым
экспертам, которые расскажут нам о том, почему падает цена на нефть, и приведут
собственные прогнозы движения цены на нефть в ближайшем будущем.

Дана Слымак, аналитик FXOpen

«Черное золото» стремительно теряет власть на рынке. И причин для такого обвала
немало.
Данные, вышедшие совсем недавно, показали, что запасы нефти в США поднялись
до рекордных уровней: на 8,9 миллиона баррелей, до 406,73 миллиона баррелей –
максимального объема с начала ведения статистики в 1982 году. Также замедлился
рост потребления нефти в Китае.
К тому же, пришедший к власти король Саудовской Аравии, как оказалось,
собирается придерживаться той же нефтяной политики, что и его предшественник.
То есть добычу нефти никто сокращать не будет.
Все эти факторы вместе на фоне замедления мировой экономики не предвещают для
роста нефти ничего хорошего. Технически первый важный диапазон, который может
остановить падение - это 41.00-39.00.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Хотя ряд аналитиков не исключает падение к отметке 30 долларов за баррель. Не
стоит также упускать из виду геополитическую ситуацию в мире. Обострение
ситуации в Украине и усиление санкций против России не способствуют росту цен
на «черное золото». Медведи на рынке нефти, похоже, надолго.

Олег Белов, аналитик компании MaxiMarkets

Как низко могут упасть цены на нефть? На данный момент этот вопрос остается
открытым.
Цены на нефть достигли пятилетних минимумов 13-го января, и большинство
серьезных аналитических агентств продолжают снижать прогнозы на фьючерсы
нефти в ближайшее время.
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Предсказание цен на нефть — это неблагодарное занятие. В середине 2014-го года
Барклайс - один из ведущих британских банков - сделал прогноз об уровне 109$ за
баррель нефти на конец 2014 - начало 2015 года. В итоге, эта оценка нефтяной
динамики оказалась на 50$ оптимистичней реального результата: на прошлой
неделе нефть марки WTI вновь опустилась ниже отметки 45$, а цена одного галлона
бензина в США стоила меньше двух долларов.
Тем не менее, прогнозы на нефть продолжают беспокоить финансовые рынки, и
попытки предсказать ситуацию делают даже высокопоставленные лица. Министр
нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими недавно заявил в интервью одному
финансовому журналу, что он не исключает возвращения цен нефти на уровень ста
долларов. Трудно сказать, насколько можно считать его оценку ситуации
объективной.
Чтобы сделать адекватный прогноз цен на нефть, нужно понять некоторые основные
вещи по отношению к нефтяной динамике.
В первую очередь, важно рассмотреть сегодняшние цены на нефть в правильной
перспективе. Уровни цен в настоящий момент — это не аномалия, а наоборот.
Прежние цены в районе 100$ и больше за баррель можно считать из ряда вон
выходящими. Мировые рынки только что прошли через восьмилетний цикл с
высокими, по историческим меркам, ценами на нефть. В это время они были выше
всех периодов, кроме 1979-1983 - годы исламской революции в Иране и ираноиракской войны. То есть, когда мы сегодня говорим о дешевых ценах на нефть, нам
не стоит забывать, что они все еще намного выше, чем были с 1986-ый по 2004-ый
год.
Во-вторых, когда речь идет о нефти, всегда есть разница между реальными ценами
и ситуацией спроса и предложения на рынках. В последние четыре года - время
сверхвысоких цен - мы видели большой ажиотаж, связанный с новым проектами - от
северной Дакоты в США до российской арктической зоны. Хотя эксплорация черного
золота приостановилась, добыча нефти со всех этих нефтяных разработок все еще
идет полным ходом. Уже в декабре, например, добыча нефти в Ираке повысилась на
полмиллиона баррелей в день - результат последних лет инвестиций и разработок.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

В-третьих, следует взять в расчет Саудовскую Аравию. Королевство заинтересовано
в снижении цен на нефть, так как аравийские принцы не хотят больше урезать
собственную добычу нефти ради повышения мировых цен для всех производителей
- в организации ОПЕК и вне ОПЕКа.
Насколько Саудовская Аравия серьезна в своих намерениях? Очень серьезна. На
данный момент она находится в режиме ожидания, пока дешевые цены не остановят
арктические проекты эксплорации, работу сланцевых компаний нефти в США и
нефтяных песков в Канаде. Конечно же, речь идет в основном о долгосрочных
проектах, но, тем не менее, динамика цен в настоящем времени для них тоже очень
важна.
Саудиты могут себе позволить ждать. Несмотря на последнее резкое крушение
нефтяных цен, у Саудовской Аравии уже есть огромные резервы нефтяных долларов
с прошедших лет. Себестоимость добычи нефти в аравийской пустыне также очень
низка по сравнению с другими странами.
Сколько времени будет ждать министр нефти аль-Наими? В нефтяном рынке лишнее
предложение измеряется относительно небольшим количеством, так что замедление
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добычи в Ливии, вкупе с повышением спроса на нефть в Китае, США или Европе,
например, может привести к новой точке баланса. Однако не стоит забывать, что
спрос на нефть - это не только фактор уровня нефтяных цен. Глобальное
замедление, которое мы видим в большинстве развитых стран мира, снижает
мировой спрос и отдаляет перспективу стодолларовой нефти на неопределенный
период.
На сегодняшний день мы, скорее всего, уже вплотную приблизились к дну нефтяных
цен. Некоторые аналитики считают, что инерция падения все еще сильна, и черное
золото опустится до 35-ти долларов за баррель. Тем не менее, во второй половине
2015-го года консенсусом считается более существенное снижение добычи нефти и
стабилизация цен в районе 60-65 долларов. Мы готовы присоединиться к этому
прогнозу, в надежде не повторить досадную неудачу банка Барклайс.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики PROFIT
Group, руководитель проекта «Аналитика-Онлайн»

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Рынок энергоносителей сейчас находится под очень серьезным давлением в связи с
замедлением мировых темпов экономического роста. Также серьезным ударом по
котировкам является ценовая война, цель которой - сохранение влияния
организации стран-экспортеров нефти ОПЕК на мировой рынок нефти. Крупнейшие
члены ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, обеспокоены «сланцевой
революцией» в США, которая вполне способна лишить саудитов самого емкого и
прибыльного американского рынка. Третий фактор - переизбыток предложения
нефти, темпы роста которого опережают спрос на черное золото.
Падение цен на нефть может благоприятно сказаться на мировой экономике
благодаря снижению издержек стран, которые вынуждены закупать энергоносители.
Также падение нефтяных фьючерсов должно привести в баланс спрос и
предложение на рынке благодаря тому, что добытчики будут вынуждены закрывать
нерентабельные месторождения. Однако стоит отметить, что период низких цен
несет в себе не только позитив, но и способен навредить целому ряду государств.
Так, например, власти Кувейта подготовили бюджет на предстоящий финансовый
год с дефицитом в $24 млрд., что составляет половину доходов за год. Саудовская
Аравия, последовательно выступавшая за снижение цен, также скроила бюджет с
дефицитом около 20% и серьезно обеспокоилась падением нефтяных доходов.
Впрочем, некоторые экспортеры способны пережить и 20 - 25$ за баррель, так как
себестоимость добычи тех же саудитов находится примерно на уровне 4-5$.
Компенсировать потери можно за счет резервов, но недолго, так что разворот на
рынке нефти неизбежен. Но предсказать сроки разворота, а уж тем более сказать,
на какой отметке будет дно - это то же самое, что «тыкать пальцем в небо», и за это
не возьмется сейчас ни один здравомыслящий эксперт. При этом на наш взгляд,
среднегодовые цены на нефть должны находиться несколько около 60$ за баррель.
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Леонид Матвеев, ведущий эксперт инвестиционного
департамента компании Альпари
Вскоре мы увидим рост нефтяных котировок. Тема нефтяных цен по праву занимает
сейчас первое место в информационном пространстве. Из-за излишков предложения
на рынке с июня 2014 года котировки нефти марки Brent упали более чем на 57%,
опустившись ниже отметки $50 за баррель. Можно утверждать, что мир разделился
на два лагеря: тех, кто эту нефть производит, и тех, кто её потребляет. Нефтяные
котировки являются сложным инструментом для прогнозирования, поскольку часто
подвержены манипулированию. Однако совокупность факторов позволяет понять,
что нефтяные цены находятся на дне, а именно: падение цен ниже $65 за баррель
делает сланцевые компании США нерентабельными, что вынуждает их сократить
объёмы добычи. Так, согласно исследованию S&P, с минувшего октября
американские компании были вынуждены закрыть в общей сложности более 240
буровых установок. Снижение объемов добычи приведёт к росту цен. Согласно
январскому отчету МЭА, текущий спрос на нефть составляет 92,5 млн., а
предложение – 91,33 млн. баррелей в сутки, что на 30 тысяч баррелей выше
предыдущего прогноза. Наступил переломный момент, когда спрос стал больше
предложения. В связи с кончиной короля Саудовской Аравии существенно выросли
ожидания изменений в политике добычи нефти. Резервы этой страны позволяют
долгое время существовать при низких ценах на нефть. Учитывая, что эти богатства
принадлежат королевской семье, политика может быть изменена в пользу более
высоких цен на нефть. Опираясь также на цифры исследования международного
энергетического агентства (IEA) и слова генерального секретаря ОПЕК на недавнем
саммите в Давосе, мы прогнозируем рост стоимости нефти.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Александр Горячев, аналитик компании FreshForex

Стабилизация на рынке нефти, которая наступила в последние две недели,
указывает на продолжение нисходящей тенденции в краткосрочной перспективе. В
этой связи можно ожидать снижения котировок нефти в область 45 долларов за
баррель по марке Brent. В среднесрочной перспективе можно ожидать умеренного
восстановления котировок “черного золота”, вызванного коррекцией американской
валюты. Доллар сейчас находится на 11-летних максимумах, и многие трейдеры
могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям.
Уже в мае текущего года мы вновь можем увидеть очередную волну распродаж на
рынке нефти. Текущий уровень предложения по-прежнему очень высокий для того,
чтобы котировки нефти нащупали дно. Поскольку основные игроки рынка не
собираются снижать объем добычи – котировкам необходимо опуститься в область
30-35$/баррель для того, чтобы некоторые компании уменьшили производственные
мощности или вообще объявили о банкротстве (сланцевая добыча). Только после
таких радикальных событий “черное золото” может найти дно и развернуться в
долгосрочный восходящий тренд.
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Виктор Неустроев, ведущий аналитик WildBearCapital

На мой взгляд, однозначно утверждать, что снижение цен на нефть - это следствие
замедления мировой экономики нельзя. С уверенностью можно сказать, что нефть
опустилась ниже того уровня, который обеспечивает рентабельность добычи нефти
в США. Но, как показывает практика, нефтедобывающие компании готовы в течение
длительного срока работать в убыток, лишь бы сохранить производство. Так,
например, когда цены на золото падали ниже 1200 долларов за унцию, добывающие
золото компании не останавливали добычу. Когда цены на природный газ в США
опускались до 2 долларов, добыча природного газа также не останавливалась.
На рынок нефти оказывает давление и укрепление курса доллара. Так что пока
пара EURUSD не стабилизируется, рынок нефти будет продолжать падать. Вообще
низкие цены на энергоносители – это благо для мировой экономики. Тогда как
страны, экспортирующие нефть, испытывают экономические проблемы, страны,
которые активно импортируют нефть, должны быть на подъеме, так как более
низкая цена на нефть – это и сокращение себестоимости производимых товаров.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Цены на нефть будут падать до тех пор, пока спрос не начнет превышать
предложение. Причем, необходимо, чтобы и участники рынка понимали это. Я
считаю, что рынок нефти (WTI) должен стабилизироваться около уровня в 30
долларов за баррель, но когда это произойдет - сказать трудно. Скорее всего,
потребуется еще несколько месяцев.
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АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Согласно отчету WASDE, вышедшему 12 января, урожай кукурузы в США в сезоне
2014/15 составил 14216 млн. бушелей, что на 387 млн. бушелей выше
прошлогоднего значения. Несмотря на существенное сокращение посевных
площадей в предстоящем сезоне, урожай все равно оказался хорошим, что должно
оказать давление на цены в долгосрочной перспективе. Общее предложение
кукурузы в США в предстоящем сезоне составило 15472 млн. бушелей, что выше
прошлогоднего значения на 786 млн. бушелей благодаря высоким начальным
запасам. Потребление американской кукурузы в сезоне 2014/15 примерно
соответствует сезону 2013/14 – 13595 млн. бушелей против 13454 млн., что
свидетельствует об огромных конечных запасах к концу будущего сезона, 1877 млн.
бушелей против 1232 млн. в этом году.
Что касается ситуации на мировом рынке (напомним, США является крупнейшим
производителем и экспортером кукурузы), то в текущем сезоне предложение также
будет превышать спрос. Мировые конечные запасы по итогам текущего сезона
выросли и составили 189.15 млн. тонн против 172.23 млн. в прошлом году. В
отличие от прошлого сезона, в сезоне 2014/15 предложение превышает спрос, как в
США, так и в мире. Это отражается на мировых ценах, и второй год подряд мы
наблюдаем, как рынок кукурузы торгуется на низких уровнях.
Рынок кукурузы за неделю снизился на 0.25 цента за бушель (-0.06%). Рынок
кукурузы, кажется, закрепился в диапазоне 3.8-3.9 доллара, несмотря на ряд
фундаментальных факторов, которые могли бы оказать давление на цены. Спрос попрежнему остается стабильным, и признаков его увеличения нет. Погода в Южной
Америке не вызывает каких-либо опасений. Тогда как рынок нефти продолжает
снижаться, оказывая дополнительное давление на товарные рынки, рынок ощущает
поддержку на уровне 3.75 доллара. Но, если она будет пробита, то, возможно,
рынок продолжит снижаться. Сезонно рынок снижается в это время года, в конце
февраля рынок образует дно, но затем цены начинают расти. В конце зимы – начале
весны фокус рынка переключится на размер полей, отведенных под кукурузу, что
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может обеспечить поддержку ценам. Конечно, в этом году сезонность может быть
нарушена.
Продажи на экспорт на прошедшей неделе в 2 раза превысили ожидания. Тогда как
трейдеры ожидали продажи от 750 000 до 1 млн. тонн, они составили 2 185 400
тонн. И, конечно, этот высокий показатель позволил рынку закрыться в
положительной зоне в последнюю сессию.
Высокий спрос на этанол также оказал поддержку рынку, несмотря на то, что фонды
по-прежнему активно продавали на рынке кукурузы. Производство этанола
увеличилось на 0.1% до 979 000 баррелей в день. Однако запасы этанола
увеличились, хоть и незначительно. Хотя запасы традиционно растут в это время
года, участники рынка рассматривают этот фактор как медвежий, ожидая
сокращения спроса на кукурузу со стороны производителей этанола в недалеком
будущем.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Я считаю, что рынок кукурузы стабилизируется на текущих уровнях. Участники
рынка будут уделять внимание темпам сбора урожая соевых бобов в Бразилии, ведь
от этого зависит размер второго урожая кукурузы.

В сезоне 2014/15 объем продукции пшеницы по оценкам USDA составил 2026 млн.
бушелей против 2135 млн. в прошлом сезоне. Потребление в 2014/15
прогнозируется ниже благодаря сокращению экспорта – 2109 млн. бушелей против
2431 млн. в прошлом сезоне. Конечные запасы в сезоне 2014/15 выросли и
составили 687 млн. бушелей, что выше прошлогоднего значения в 590 млн.
бушелей.
Если же брать в целом ситуацию по миру, то производство пшеницы в сезоне
2014/15 выше сезона 2013/14 – 723.38 млн. тонн против 715.36 млн. В большинстве
ведущих мировых экспортеров прошедший сезон оказался рекордным. Потребление
в сезоне 2014/15 оценивается намного ниже производства, таким образом, мировые
конечные запасы будут выше, чем в 2013/14 – 196 млн. тонн против 185.8 млн. в
текущем сезоне.
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Мартовский фьючерс на пшеницу на прошедшей неделе снизился на 2.75 цента (0.52%). Цены на пшеницу снижаются на протяжении 12 из 16 торговых сессий в
начале года. Динамика рынка по-прежнему была в основном нисходящей, так как
фонды продолжали активно продавать. Давление на товарные рынки оказывали и
рост курса доллара, и снижение цен на нефть вместе с новыми разговорами о
замедлении мировой экономики.
Продажи на экспорт превзошли ожидания, несмотря на укрепление доллара. Чистые
продажи в сезоне 2014/15 составили 458 400 тонн и 106 000 тонн в сезоне 2015/16.
Тем не менее, это еще не свидетельство высокого спроса на американскую пшеницу.
Ведущие мировые импортеры по-прежнему закупают пшеницу в Европе. Таким
образом, временный уход России с мирового рынка практически не сказался на
спросе на американскую пшеницу.
Участники рынка продолжают уделять внимание событиям в России и Украине – обе
страны планируют тем или иным способом ограничить экспорт пшеницы. Кроме
этого, участники рынка все еще беспокоятся из-за возможного введения
дополнительных санкций по отношению к России, которые также могли бы
отразиться на экспорте пшеницы. Кроме того, на этой неделе началась новая волна
эскалации конфликта на Украине. В прошлый раз этот фактор заставил цены
значительно вырасти.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Что касается погоды, которая еще недавно могла бы стать драйвером роста цен, то
на текущий момент опасений нет. Осадки прогнозируются на южных равнинах США,
так что снежного покрова в США достаточно. Аналогичная ситуация - и в странах
Черноморского бассейна, так что в основных странах-производителях пшеницы нет
угрозы урожаю. Конечно, определенные потери урожая уже произошли, однако
размер станет известен только после того, как пшеница выйдет из «спячки» весной.
Мы считаем, что в ближайшее время рынок пшеницы может обрести поддержку
вследствие осложнения ситуации в Черноморском регионе. К тому же рынок
выглядит перепроданным, многие спекулянты могут начать покупать. Тем не менее,
многое на рынке по-прежнему зависит от фондов.
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В сезоне 2014/15 объем производства соевых бобов в США оказался рекордным 3969 млн. бушелей против 3358 млн. в прошлом сезоне. Это связано с увеличением
посевных площадей, отведенных под сою. Общее предложение составило 4076 млн.
бушелей против 3570 млн. в этом году. Потребление в этом сезоне немного выросло
- 3666 млн. против 3478 млн. Рост потребления связан с увеличением экспорта и
высоким внутренним спросом со стороны переработчиков соевых бобов. Таким
образом, конечные запасы в сезоне 2014/15 существенно вырастут – 410 млн.
бушелей против 92 млн. Именно этот фактор и будет оказывать давление на цены в
долгосрочной перспективе.
Что касается ситуации на мировом рынке, то здесь объем производства значительно
превышает прошлогоднее значение – 314.37 млн. тонн против 283.74 млн.
Потребление в сезоне 2014/15 тоже выше – 286.25 млн. тонн против 272.4 млн.
Мировые конечные запасы прогнозируются на 24.62 млн. тонн выше и составят
90.78 млн. тонн.
На прошедшей неделе мартовский фьючерс на соевые бобы снизился на 19 центов
(-1.92%). Рынок соевых бобов оказался под давлением после появления слухов о
том, что Китай начинает отказываться от поставок из США. В прошлую пятницу
USDA объявило, что Китай отменяет партию соевых бобов в размере 285 000 тонн
бобов старого урожая. А во вторник появилась новость об отмене еще 174 000 тонн.
Конечно, эти показатели получили свое отражение в отчете по экспорту. Чистые
продажи соевых бобов в сезоне 2014/15 составили всего 14 100 тонн, а в сезоне
2015/16 – 305 000 тонн. Отказы Китая связаны с сокращением маржи
переработчиков, а также желанием закупать соевые бобы из Бразилии по более
низким ценам.
Погода в Бразилии также является медвежьим фактором. Если раньше некоторые
участники выражали опасения по поводу урожая из-за слишком сухой погоды, то
теперь прогноз погоды улучшился. Осадки прогнозируются практически на всей
территории Бразилии на предстоящей неделе. Погода в следующем месяце будет
определяющим фактором для урожайности соевых бобов. В настоящий момент
уборочная кампания опережает средние показатели на 5-10%. Кроме того, размер
бразильского урожая может оказаться еще выше.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

В ближайшей перспективе рынок, скорее всего, продолжит снижение на фоне
слабости других товарных рынков, однако падение замедлится. Рынок по-прежнему
будет реагировать на данные по экспорту и сообщения о размере урожая в
Бразилии. В более долгосрочной перспективе фьючерсы на соевые бобы будут
торговаться под давлением на фоне рекордных урожаев в США и Южной Америке.
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АНАЛИТИКА РЫНКОВ

В текущем сезоне 2014/15 объем производства хлопка в США по оценкам USDA
составил 16.08 млн. кип, что намного больше, чем 12.91 млн. в сезоне 2013/14. Рост
урожая обусловлен огромными посевными площадями, отведенными под
хлопчатник. Цены на хлопок в прошлом сезоне держались на высоком уровне
относительно других культур, и это стимулировало фермеров сокращать посевы этих
культур в пользу хлопка. Потребление в сезоне 2014/15 оценивается немного ниже
– 13.8 млн. кип против 14.08 млн. в сезоне 2013/14. Низкие цены позволят
удержать высокий экспорт, несмотря на сокращение китайского спроса. Экспорт в
этом сезоне прогнозируется в размере 10 млн. кип, что на 530 000 кип ниже, чем в
прошлом. Китай, основной покупатель американского хлопка, накопил огромные
резервы хлопка и планирует их сократить в ближайшем будущем. Конечные запасы
планируются на уровне 4.7 млн. кип, по сравнению с прошлогодним значением в
2.45 млн.
Если же брать в целом ситуацию по миру, то производство хлопка в 2014/15
оценивается лишь немного ниже предыдущего сезона – 119.17 млн. кип против
120.44 млн. Потребление в текущем сезоне немного выше предыдущего – 112.24
млн. кип против 109.1 млн. в сезоне 2013/14, а мировые конечные запасы
увеличатся на 6.98 млн. кип. Ситуация осложняется тем, что основные мировые
запасы были сосредоточены в Китае, а Китай собирается их распродавать. От того,
как и в каком объеме это получится, и будет зависеть динамика цен в долгосрочной
перспективе.
Мартовский контракт на хлопок на прошедшей неделе снизился на 1.93 цента (3.26%). Рынок хлопка обычно растет в это время года, отражая сезонный пик
спроса и, тем самым, стимулируя фермеров увеличивать размер посевных площадей
на будущий сезон. Тем не менее, цены вместо этого опустились ниже 60 центов, что
должно привести к более низкому размеру посевных площадей и более низкому
урожаю, тогда как спрос остается в состоянии неопределенности. Чем ниже рынок
падает и дольше находится на этих уровнях, тем более оптимистично выглядят
среднесрочная и долгосрочная перспективы, ведь при более низких ценах фермеры
будут сокращать размер урожая гораздо быстрее. Большая часть избыточных
мировых запасов сосредоточена в Китае и недоступна для мирового рынка. Запасы
за пределами Китая также выросли в этом году, но прирост не очень значительный,
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и легко может быть использован в следующем
площадей снизится повсеместно. Однако мировой
ослабнуть, так как прогнозы роста мировой
замедлении. Тем не менее, есть еще регионы,
например, в Юго-Восточной Азии.

сезоне, если размер посевных
спрос в будущем сезоне может
экономики свидетельствуют о
где спрос ожидается высоким,

Спрос на хлопок в США должен быть на подъеме, но синтетические волокна
продолжают занимать огромную долю рынка, что ограничивает потребление хлопка.
В то время как низкие цены на энергоносители негативно отразятся на экономиках
некоторых стран, в других странах это должно помочь стимулировать
потребительские расходы. Однако наиболее важным фактором является оживление
на рынке недвижимости, так как покупка новых домов стимулирует потребителей
покупать и трикотажные изделия для дома. Тем не менее, в США активность на
рынке недвижимости носит региональный характер, местами спрос на жилье растет,
а кое-где активность такая же, как раньше, поэтому вряд ли это придаст
дополнительный импульс рынку хлопка.
Перспективы спроса на хлопок изменились незначительно, поэтому столь низкие
цены на хлопок в целом справедливы. Сильный доллар, конечно, не поможет
увеличить продажи на экспорт, но снижение цен могло бы частично нивелировать
фактор сильного доллара. В самом деле, продажи на экспорт в целом соответствуют
запланированным USDA темпам, так что причин считать, что USDA пересмотрит
прогноз по экспорту в меньшую сторону, в настоящий момент нет.
Китай в этом сезоне не настолько сократил покупки. По этой причине мы все еще
считаем, что рынок не упадет намного, и существует предел для снижения цен. Ведь
если они слишком упадут, снизится и производство хлопка в будущем сезоне. В
краткосрочной перспективе рынок находится под давлением из-за ряда
экономических новостей, которые свидетельствуют о некотором замедлении
мировой экономики, однако может произойти ситуация, при которой хлопок
окажется недооцененным.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

С учетом того, что рынок в настоящий момент торгуется ниже 58 центов,
выращивание хлопка явно не станет основным приоритетом для фермеров. Когда
цены на сырьевые товары низкие, фермеры предпочитают выращивать те культуры,
которые используются в пищу.
Когда рынок торговался вблизи интервала 62-64 цента, участники рынка ожидали,
что фермеры сократят размер урожая на 10%, но теперь сокращение полей будет
более значительным – 12-14%. Прямо сейчас у фермеров не так много стимулов
выращивать хлопок, если ориентироваться на текущие цены или возможное
восстановление спроса на хлопок в следующем сезоне. В сезоне 2015/16 высока
вероятность, что рынок вновь вернется к дефициту мирового баланса, в результате
чего произойдет сокращение конечных запасов. Однако если размер полей
уменьшится слишком сильно, все равно есть шансы на хороший урожай.
Благоприятная погода может способствовать высокой урожайности. Особенно это
актуально для Техаса. Сокращение посевных площадей, конечно, произойдет не
только в США, многие иностранные фермеры примут аналогичные решения. В то
время как США, как правило, является остаточным поставщиком на мировом рынке,
это может измениться в 2015-16 гг.
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АНАЛИТИКА РЫНКОВ

В текущем сезоне 2013/14 мировое производство сахара по оценкам Департамента
сельского хозяйства США (USDA) составит 175 703 тысяч тонн, а в сезоне 2014/15 –
175 589 тысяч тонн. Мировое потребление сахара в будущем сезоне прогнозируется
выше прошлогоднего – 171 459 тысяч тонн против 168 734 тысяч в прошлом сезоне.
Конечные запасы в будущем сезоне сократятся на 1 074 тысяч тонн. Огромный
урожай Бразилии (основного производителя и экспортера сахара) этого и будущего
сезона оказывает огромное давление на рынок, однако доля тростника,
используемого для производства этанола, может быть увеличена, что сбалансирует
мировой рынок сахара.
Мартовский контракт на сахар по итогам недели снизился на 0.16 цента (-1.04%).
После давления со стороны представителей индустрии производства сахарного
тростника, бразильское правительство заявило, что может предложить ряд мер с
целью увеличения максимального допустимой доли содержания этанола в
автомобильном
топливе.
Правительство
предложило
налоговые
льготы
производителям бензина в прошлом году, но сейчас меняет свое решение и
повышает налог на бензин. Если бы это мера была принята до начала сезона
переработки урожая сахарного тростника 2015/16, эффективность была бы выше.
Но в любом случае, эта мера поможет увеличить долю сахарного тростника,
используемую для производства этанола. Однако только один этот факт вряд ли
поможет рынку восстановиться, так как экономика Бразилии испытывает
определенные трудности. Общий спрос на топливо может сократиться, а, значит,
упадет и спрос на этанол.
Осадки ниже нормы в Бразилии, в то время как воды в водохранилищах
недостаточно, вызвали опасения относительно нехватки электроэнергии. На этой
неделе уже было 50-минутное отключение энергии. Это стало подтверждением
возможной проблемы, в результате чего опасения усилились. С учетом того, что
спрос на электроэнергию растет в это время года, подобные отключения явно не
способствуют экономическому росту страны.
Низкие цены на рынке сахара стимулируют спрос. В Юго-Восточной Азии, где рост
потребления сахара самый большой во всем мире, вновь отмечена активность.
Тогда, как на рынке еще совсем недавно предложение доминировало над спросом,
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теперь появились признаки восстановления спроса. Покупатели воздерживались от
преждевременных покупок, когда цены падали. Теперь, когда рынок начал
выравниваться, и появились признаки устойчивой торговли, покупатели стали
охотнее совершать крупные покупки. К тому же, текущие цены все также
привлекательны для покупателей.
Конечно, дефицита сахара в настоящий момент нет. И экспортеры, и импортеры
обладают достаточными запасами в результате нескольких подряд сезонов
профицита.
Адекватные
запасы
в
странах-импортерах
и
повышение
самодостаточности было ахиллесовой пятой рынка сахара в течение достаточно
долгого времени, и даже с учетом всплеска физического спроса по сравнению с
прошлым годом, проблема остается актуальной. По-прежнему не так много крупных
покупателей на рынке, а обильные урожаи в Таиланде в течение нескольких лет
подряд, позволяют им конкурировать с Бразилией. С учетом сокращение расходов
на топливо тарифы на доставку будут снижаться, и это позволит Бразилии
увеличить продажи сахара в Юго-Восточной Азии.
Каким бы не был этот рост физического спроса, проблема в том, что он может быть
недолгим. Одного только улучшения ситуации в Юго-Восточной Азии недостаточно,
чтобы поддержать рынок. Покупки из Восточной Европы ограничены. Проблемы
России и Украины могут перекинуться и на соседние страны, что навредит
экономики региона в целом. Кроме того, и Россия, и Украина увеличили
производство сахарной свеклы и стали более самодостаточными.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Рынок сахара, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне шириной в 2
цента. В ближайшее время рынок будет больше времени проводить в верхней части
этого диапазона, т.е. выше 15 центов за фунт.

В текущем сезоне 2013/14 мировое производство какао бобов по оценкам
Международной Организации какао составит 4365 тысяч тонн, что выше, чем 3945
тысяч в прошлом сезоне. Тем не менее, потребление в этом сезоне на 140 тысяч
тонн выше прошлогоднего значения – 4268 тысячи тонн против 4128 тысяч в
прошлом сезоне. Таким образом, в этом сезоне прогнозируется излишек в 53 тысяч
тонн, мировые конечные запасы увеличатся с 1606 тысяч тонн до 1659 тысяч.
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Мартовский фьючерс на какао снизился на 187 долларов за тонну (-6.36%) по
итогам недели. Участники рынка какао разочаровались в данных по размолу. Таким
образом, миф о высоком спросе, который двигал рынок на протяжении достаточно
длительного времени, оказался разрушен. Вполне ожидаемо было видеть, что
высокие цены, а также фактор замедления европейской экономики, сказались на
спросе на какао. Размол в Азии не оправдал ожидания участников рынка. Размол
снизился на 17%, по сравнению с четвертым кварталом 2013 года. Однако многих
удивил тот факт, что размол в Северной Америке также упал тогда, как экономика
США находится на подъеме. Тем не менее, высокие цены в то время, когда
покупатели особенно чувствительны к изменению цены, отразились на потреблении.
Более того, соотношение цен на какао-масло и какао-порошок явно не способствует
увеличению размола. К тому же, запасы какао-порошка до сих пор избыточны.
Всегда существует точка перегиба, когда использование какао-масла становится
невыгодным производителям шоколада, поэтому они предпочитают использовать
альтернативные масла, где это возможно, чтобы сократить расходы. Как отмечалось
ранее, участники отрасли довольно долго верили в обратное. Какого-то изменения
фундаментальной ситуации не последовало - все остается также. Цена на какаомасло является основным фактором, влияющим на решение о покупке.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Погода всегда является притчей во языцех и предотвращает цены от более быстрого
падения. Прошлый год был ярким примером того, что погодные опасения не всегда
соответствуют реальности. Тогда большинство участников предполагало дефицит
мирового баланса в результате низкого урожая в Западной Африке, а по факту
оказался профицит, и урожай превзошел ожидания.

В текущем сезоне 2014/15 мировое производство кофе, по оценкам Департамента
сельского хозяйства США (USDA), составит 148 671 тысяч тонн. Это немного
меньше, чем год назад – 150 145 тысяч тонн. Основная причина этого – засуха в
Бразилии, которая стала причиной серьезного урона урожаю кофе. Мировое
потребление кофе в этом сезоне немного выше прошлогоднего – 147 710 тысяч тонн
против 145 583 тысяч тонн. Мировые конечные запасы в сезоне 2014/15 сократятся
на 4 млн. тонн.
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Мартовский фьючерс на кофе на прошедшей неделе снизился на 8.55 цента (-5%).
Рынок кофе снижается на прогнозах осадков и ожиданиях, что январская засуха
подходит к концу. Многие трейдеры считают, что рынок уже достиг своего
максимума, а погодное ралли закончилось, поэтому активно сокращают длинные
позиции. Другой фактор, который мог бы оказать дополнительное давление на
рынок, это ухудшение состояния мировой экономики. В течение 2014 года были
отмечены факты, что спрос на кофе был завышен, ведь по факту потребление
оказалось ниже, а запасы выше. Повторение этого сценария возможно и в
следующем сезоне.
Тем не менее, Бразилия активно продавала кофе на экспорт на протяжении всего
года. Запасы истощаются с учетом экспорта в 36 млн. мешков в прошедшем сезоне.
Бразилия исчерпала большую часть своих избыточных запасов, поэтому продажи в
будущем сезоне окончательно опустошат запасы. Но рынок в настоящее время
реагирует на более активные продажи и совершенно не опасается дефицита кофе в
будущем.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Часть проблемы состоит в том, что рынок не может увидеть или ощутить, насколько
серьезный ущерб был нанесен урожаю в результате засухи в сезоне 2014/15,
поскольку многие сравнивают собранный урожай с прошлогодним, а не считают
реальные потери в зависимости от того, каким мог бы быть урожай, если бы засухи
не было. Кроме того, обильный урожай Робусты немного замаскировал потери
урожая Арабики. В то же время, большинство исследований текущего урожая
основывались на оценках в декабре, когда еще никто и не подозревал о январской
засухе. Погода за последние 30 дней не была благоприятной, так что перспективы
урожая еще сильнее ухудшились. Даже возвращение к нормальной погоде не
сможет нивелировать уже нанесенный ущерб урожаю.
Времени для развития урожая уже стало меньше по причине позднего цветения.
Обильные осадки были просто необходимы в этом месяце, чтобы помочь деревьям
сформировать кофейные ягоды, в которых начали бы появляться кофейные зерна.
Многие боятся повторения прошлого года, но прогнозы погоды говорят об обильных
осадках практически на всей территории Бразилии. Если же влага испарится, или
осадков окажется меньше, у рынка не займет много времени, чтобы вернуться на
более высокие уровни. Ситуация в этом году является более важной, чем в
прошлом. Дожди должны прийти раньше, и их должно быть много, потому что
уровень влажности почвы и состояние деревьев далеки от прошлогодних. Как и в
прошлом году в январе-феврале 2014, участники рынка реагировали на прогноз
осадков, но потом, когда осадки откладывались или оказывались меньше, рынок
незамедлительно реагировал. Повторение той прошлогодней ситуации вполне
возможно.
Другие факторы, которые сдерживают рост на рынке, это дефляция на товарных
рынках и укрепление курса доллара, которые стимулируют экспорт и сокращают
перспективы спроса. Потребление кофе исторически довольно неэластично, но
изменение упаковки, а также размеров чашки, безусловно, повлияло
на
потребление. Кроме того, когда потребители узнали, что цены на кофе, вероятно,
будут увеличиваться, они поспешили запастись кофе. Пока этот запас не
использован, покупки будут неактивными. В какой-то степени, разговоры о
замедлении спроса могут быть связаны именно с этим, а не с тем, что покупатели
отказываются от потребления кофе из-за высокой цены.
Удачи в торговле!
Виктор Неустроев, ведущий аналитик WildBearCapital
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ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Курс на 120 – новая торговая система, являющаяся трендовой. В ее основе лежат
входы на откатах в направлении основного тренда с использованием индикатора
Ишимоку.
Название системы: Курс на 120 (120 Cloud System)
Разработчик: Intrepidpips

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Платформа: MetaTrader 4
Рекомендуемый ТФ: М1
Рекомендуемые пары: Любые

Название торговой системы 120 Cloud System можно дословно перевести на
русский как «Облачная система 120». Слово «облако» в названии объясняется тем,
что основным индикатором, использующимся в системе, является индикатор
Ишимоку. А «выход из облака» - один из самых надежных его сигналов. Подробнее
о самом индикаторе вы можете прочесть в одной из наших статей.
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Разработчик системы – участник форума с ником
Intrepidpips из Нигерии (Африка).

В своей системе автор использовал достаточно простые индикаторы, в которых, тем
не менее, нашел дополнительные возможности.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Изначально
автор
настроил
индикаторы под темный фон, что
показалось
нам
несколько
неудобным, и вдобавок графики
на черном фоне гораздо хуже
читаются. Поэтому мы несколько
модифицировали
настройки
индикаторов под светлый фон
графика в MetaTrader 4.
Подборку
нашей
версии
индикаторов и рабочий темплейт
к системе вы можете скачать в
конце статьи.
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А сейчас давайте перейдем к рассмотрению индикаторов, входящих в состав
системы.

График с установленными индикаторами выглядит следующим образом:

ИНДИКАТОР ИШИМОКУ (ICHIMOKU)

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

В основе системы, как уже отмечалось выше, лежит индикатор Ишимоку, но в
данном случае автор использует только одну его линию - Up Kumo Bounding Line.
Функция индикатора – помощь в определении текущего тренда.
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Настройки цветов индикатора – все лишние линии сделаны невидимыми.

Настройки индикатора: 120, 26, 52.

ИНДИКАТОР СТОХАСТИК (STOCHASTIC)

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Не менее важную роль выполняет и следующий индикатор-осциллятор – Стохастик,
представленный версией Color Stochastic. От классической версии индикатора его
отличает удобное цветовое отображение зон перепроданности / перекупленности,
что упрощает анализ и делает его более наглядным. На индикатор нанесены
дополнительные уровни: 0, 10, 25, 75, 90 и 100, позволяющие оценить силу
движения и вероятность разворота.

Настройки индикатора: 14, 2, 2.
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ИНДИКАТОР GANNHILO-HISTO
Основан на простой скользящей средней (SMA). Период, используемый автором –
120.

Как вы могли заметить, в настройках индикаторов Ишимоку и Gann-HiLo
фигурирует число 120 – то самое, которое есть и в названии системы. Как
комментирует сам автор, благодаря этим настройкам, можно торговать на минутном
графике М1 в направлении тренда с часового графика.
ИНДИКАТОРЫ УРОВНЕЙ
Индикаторы уровней поддержек / сопротивлений, а также индикатор «круглых»
уровней. Их цель – помочь в определении точек выхода из сделок.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Служат для отображения торговых сессий, текущего спреда и другой справочноинформационной информации.
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В принципе, вот и все индикаторы, применяемые в системе 120 Cloud System.
Давайте теперь перейдем к рассмотрению правил торговли по системе.

Условия покупки по системе:
1 – Цена выше синей линии индикатора Ишимоку.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

2 – Гистограмма индикатора Gann-HiLo синего цвета.

3 – Стохастик выходит из зоны перепроданности.
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Пример входов в покупки (Buy):

Условия продажи по системе:
Условия противоположны входам на покупку.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

1 – Цена ниже синей линии индикатора Ишимоку.
2 – Гистограмма индикатора Gann-HiLo красного цвета.
3 – Стохастик выходит из зоны перекупленности.
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ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Пример входов в продажи (Sell):

Автор выбрал классический способ выставлять стопы - на экстремумы цены.
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Под уровнем Low (для покупок):

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Над уровнем High (для продаж):
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В качестве точек выхода автор предлагает использовать уровни пивота и уровни
поддержек / сопротивлений.

Также для определения точек выхода автор применяет индикатор «круглых»
уровней:


BRN = Big Round Numbers – большие круглые числа (1.51000, 1.52000…);



RN = Round Numbers – круглые числа (1.51500, 1.52500…).

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Данные уровни являются психологическими уровнями сопротивления / поддержки и
часто очень эффективно позволяют выйти из сделки на самом пике.
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Посмотрите, как красиво отрабатываются круглые уровни:

На графике выше видно, как уровень пробивается снизу, затем цена закрепляется
выше уровня, и вот уже сопротивление становится поддержкой.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Данные уровни обязательно стоит учитывать при торговле – они помогут не только
зафиксировать прибыль, но и более осторожно войти в сделку, если цена упирается
в «круглый» уровень.

Давайте теперь попробуем поискать точки входа и посмотрим, как ведет себя
система на других парах.
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График XAU/USD (Золото):

Неплохая отработка входов. Один из пяти сигналов поймал лосс – остальные в
профите. Главное - правильно определиться с точкой выхода.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

График AUD/USD:
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График USD/JPY:
Примеры неудачных сделок. Тот случай, когда дополнительный анализ не повредит.
Цена до появления сигнала уже прошла значительное расстояние в восходящем
направлении, поэтому вход в покупки в данном случае сомнителен.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Остановимся на этом. Думаем, вы и сами теперь без труда сможете отыскать точки
входа по стратегии 120 Cloud System. А мы переходим к рассмотрению плюсов и
минусов системы и сделаем окончательный вывод.



Трендовая система – сделки в направлении тренда;



Относительная простота настройки;



В системе используются простые, общедоступные индикаторы;



Неплохие входы;



Мультивалютность – подходит для любых пар;



Бесплатная.
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Запаздывающие сигналы;



Субъективность в определении точек выхода.

Система 120 Cloud System – новая и достаточно интересная трендовая торговая
система – все сделки открываются в направлении тренда. При этом проблема,
присущая практически всем трендовым системам, а именно – слив во флете, в
данном случае неплохо минимизирована за счет использования индикатора
Ишимоку. Он часто помогает отфильтровать потенциально убыточные сделки.
Также большим плюсом является возможность использования системы практически
на любых валютных парах, что позволяет диверсифицировать риски.
Определение точек входа не требует особых знаний и под силу даже начинающему
трейдеру. Алгоритм поиска таких точек однозначен и последователен. Определение
же точек выхода несколько субъективно, и прибыльность системы в целом будет, в
главной степени, зависеть от опытности трейдера и его умений. Несмотря на то, что
в системе присутствуют индикаторы поддержек / сопротивлений и «круглых»
уровней, слепая установка тейков на данные уровни не всегда может принести
ожидаемый результат, хотя, безусловно, значительно упрощает анализ.
Мы рекомендуем систему к применению только после ее тщательной проверки на
демо-счете и отработки навыков поиска точек входа и выхода из сделок.
Немаловажным моментом является также соблюдение правил манименеджмента и
рискменеджмента.
Если у вас остались вопросы по системе, или есть собственные идеи по ее
улучшению или модификации, просим оставлять свои комментарии ниже.
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

По материалам форума ForexFactory

Скачать индикаторы и темплейт для установки системы 120 Cloud System в
терминал MetaTrader4 вы можете на сайте журнала FOREX Review.
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ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

Среди технических индикаторов, применяемых трейдерами, существуют два
основных типа – трендовые индикаторы и осцилляторы. Есть несколько других
разновидностей: новостные, информационные, индикаторы для измерения объёмов,
но используются такие инструменты немного по-другому.
Что же касается индикаторов тренда – они пользуются большой популярностью и
среди новичков, и среди успешных трейдеров-специалистов. Их отличительные
особенности таковы:
 Они слегка запаздывают – следуют за ценой. Если осцилляторы часто обгоняют
график в своих прогнозах, предсказывают дальнейшее движение, пусть и
ненамного, но опережая его, то трендовые меняют направление уже после того, как
произошел разворот. Казалось бы, какой тогда от них толк? Но они, во-первых,
помогают определить текущее направление тенденции, а, во-вторых, подтверждают
точность анализа рынка. Или опровергают её.

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

 Трендовые индикаторы работают хорошо именно тогда, когда есть чётко
выраженная тенденция на том таймфрейме, где их используют. Когда на рынке
хаотичные движения, рэндж или флет, лучше не применять их совсем: это не только
не даст положительных результатов, но и может способствовать неверному анализу
и даже получению убытков.
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Итак, трендовые индикаторы – те, которые помогают определить направление
тренда. Пользоваться их сигналами на покупку или продажу можно только при ярко
выраженной тенденции. Также их можно использовать для подтверждения перемены
направления рынка.
РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТРЕЙДИНГЕ
Тенденция и её направление (тренд) – то, что необходимо знать ещё до начала
анализа ситуации. Нет 100%-ного ответа на вопрос, наблюдается ли сейчас на
определённой валютной паре падение или рост. Например, в целом (на графиках
W1 или D1) в определённый момент времени пара EUR/USD стабильно снижается.
Об этом говорят в новостях, это обсуждается постоянно. Но, если вы торгуете на Н1
или Н4, вам не так важен тренд на W1, хотя учитывать его направление все же
желательно. Другими словами, на каждом ТФ свой тренд, и это нужно помнить.
СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (MOVING AVERAGE)
Наиболее известным среди трендовых индикаторов является Moving Average, он
же – скользящая средняя (иногда можно встретить его и под названием скользящее
среднее). Имеет несколько разновидностей; также на его основе создано много
других, в том числе MACD.
SМА (Simple Moving Average) начали широко использовать в 60-ых годах
прошлого века, тогда ещё на фондовой бирже. Он был очень прост в подсчётах, по
сравнению со многими другими, и чертить его вручную было легко. С появлением
возможности автоматического использования формул поклонников у него меньше не
стало: оказалось, что он не только простой, но и функции свои выполняет на
отлично.

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

SMA - простая скользящая средняя, представляет собой линию из средних
арифметических значений цен за определённый период. Этот период вы сами
устанавливаете в настройках. Там же можно указать, какие цены использовать для
подсчёта – закрытия, открытия, самую высокую/низкую и так далее. Специалисты
предпочитают тестировать эти настройки на выбранных парах и таймфреймах,
чтобы выяснить, какие из них дают наиболее точные показатели.
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Чем короче МА (чем меньше её период), тем она динамичнее и больше колебаний
отображает. Например, двухнедельная SMA будет идти практически по графику,
повторяя его изгибы, а трёхмесячная по виду близка к ровной полосе.

Как определять тренд по индикатору Скользящая средняя
 Установить одну скользящую среднюю. Её наклон показывает текущее
направление тенденции.
 Установить две или более. Когда обе разворачиваются, это подтверждает смену
тренда.

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

Сам по себе индикатор МА ни в каком виде не может использоваться как
единственный и основной показатель для открытия сделок. Впрочем, как и любой
другой. Кроме него должны быть ещё подтверждения.
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Сигналы МА:
 Скользящая средняя направлена вверх, график начал подниматься выше неё –
покупка.
 МА направлена вверх, а график опускается, как бы отталкиваясь от неё –
продажа.
 Более короткая МА пересекает более длинную (с большим периодом). Сигнал в
сторону пересечения.
Любые скользящие средние могут использоваться при анализе как дополнительные
уровни поддержки/сопротивления. Индикатор хорош в тренде, но во флете или при
рэндже его использовать не стоит.
ИНДИКАТОР ADX

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

Average Directional Movement Index (ADX) отслеживает диапазон цен
предыдущего периода и усредняет его с текущим. Вычисляется довольно сложно,
что, впрочем, не имеет значения, поскольку сегодня почти не осталось людей,
предпочитающих самостоятельные подсчёты компьютерным.

Использование индикатора:
 Помогает выявить окончание флета и зарождение тенденции, когда выходит изпод уровня 15.
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 Во время сильного ярко выраженного тренда. Его рост означает усиление
тенденции, а разворот вниз предупреждает о перерыве или смене направления.

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

Сигналы, которые даёт ADX:
1. Индекс растёт, +DI расположена выше –DI – покупка.
2. Индекс растёт, +DI располагается ниже –DI – продажа.
В тренде ADX работает замечательно, очень редко давая неверные сигналы. Однако
у него есть недостаток: при развороте он сильно отстаёт, поэтому о том, что
произошла смена направления, вы узнаете слишком поздно. Чтобы не попадать в
такие неприятные ситуации, лучше использовать несколько методов анализа.
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ИНДИКАТОР ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА (BOLLINGER BANDS)
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – один из тех индикаторов, который
строится на основе скользящих средних. Считается разновидностью «конвертов», но
намного лучше их по своей эффективности. Назван так по имени того, кто его
придумал – Джона Боллинджера. Состоит из трёх полос; две боковых имеют
свойство сужаться при флете и расширяться при тренде. Средняя - показывает
направление.

Торговые сигналы Bollinger Bands:
 Восходящий тренд, цена начинает движение вверх от нижней линии – покупка.

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

 Нисходящий тренд, цена начинает движение вниз от верхней линии – продажа.

С полосами Боллинджера та же история, что и со всеми другими трендовыми
индикаторами – он запаздывает. Несколько раз протестировав его на демо-счёте, вы
заметите: линии могут менять своё направление уже после того, как было показано
противоположное. Поэтому спешить с открытием сделок по Боллинджеру не стоит.
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Однако когда тренд уже набирает силу, боковые полосы явно начинают расходиться
в сторону, часто можно поймать моменты, когда счёт прибыли идёт на сотни
пунктов. Не спешить, но и не ждать долго – вот принцип работы с данным
индикатором.
Преимущество – возможность получения высокой прибыли за одну сделку.
Недостаток – много ложных сигналов при рэндже. Также часто сигналы не совсем
ложные, просто показывают очень краткосрочные тренды в рамках рэнджа. Из таких
сделок нужно быстро и своевременно выходить. Для этого используйте
дополнительные индикаторы.
ИНДИКАТОР MACD
На самом деле MACD трендовым индикатором не является – это осциллятор. Но
построен он на основе скользящих средних, к тому же, его можно использовать и в
тренде, и во флете. Джеральд Аппель создал его ещё в 70-ых годах прошлого века,
но популярен MACD до сих пор.
Использование MACD для определения тренда
1. Снижение баров, их наклон – в сторону направления тенденции.
2. Гистограмма ниже нулевого уровня – снижение, выше – рост.
3. Пересечение гистограммы и сигнальной линии. Если сигнальная линия пересекает
гистограмму снизу вверх – рост, сверху вниз – падение.
Индикатор, как правило, не используют на таймфреймах ниже Н4 во избежание
ложных сигналов.

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

Но главное преимущество MACD – не в его сигналах. Основное его достоинство –
способность выявлять дивергенции (расхождения между ростом индикатора и
тренда). Когда тренд всё ещё набирает силу, а MACD – уже нет, значит, есть
большая вероятность отката. Способ не для всех, а только для тех, кто не боится
торговать против тренда. Отрабатывается в 60-90 % случаев. «Поймать» можно от
50 пунктов на Н4 и более.
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Какой же можно сделать вывод из выше изложенного? Любой из этих индикаторов
может стать отличной помощью в аналитике. Но важно использовать их тогда, когда
это можно делать, а также иметь другие показатели для входа в рынок. Тогда
трейдинг будет успешным и прибыльным.

ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ

Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
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ШКОЛА MQL4

Как самостоятельно модифицировать код индикатора таким образом, чтобы он
показывал только нужные вам линии, или эти линии были нужной вам толщины и
цвета сразу при установке индикатора? Сегодня мы рассмотрим решение данной
задачи.

ШКОЛА MQL4

В этом номере журнала мы рассматривали систему 120 Cloud System, в которой
применяются индикаторы с нестандартными настройками. Например, индикатор
Ишимоку в ней выглядит так:

Добиться подобного эффекта можно, изменив настройки индикатора:
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Как видим, все ненужные линии отключены – сделаны невидимыми при помощи
атрибута None. Толщина основной линии установлена в 2 пункта и задана цветом
Blue (синий).
Теперь эти настройки закреплены в текущей версии терминала за этим
индикатором. Но что делать, если нужно этот индикатор перенести в другой
терминал или отправить товарищу?
Если сделать это просто копированием индикатора из папки терминала, то данные
настройки не сохранятся, и вы передадите файл индикатора с настройками по
умолчанию.
Есть одно решение – создать темплейт текущего графика и скопировать в другой
терминал вместе с индикатором еще и темплейт. Но у этого способа есть один
существенный недостаток. Вместе с настройками нужного нам индикатора на график
будут переданы настройки всего графика, и если у вас настроены нестандартные
цвета свечей или цвета других индикаторов, то они могут измениться на те цвета,
которые были у графика-источника.
Какой же есть выход в данной ситуации? Достаточно простой и универсальный! Если
ваш индикатор в формате .mql4 – исходный код, то модификации вы можете
произвести непосредственно в нем.

ШКОЛА MQL4

Давайте рассмотрим пошагово, как это делается. Для начала посмотрим, как вообще
выглядит индикатор Ишимоку в терминале МетаТрейдер 4.

Нажмем клавишу F4 или выберем в меню «Сервис» пункт «Редактор MetaQuotes
Language» для того, чтобы запустить редактор кода MetaEditor.
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В Окне навигатора выберите нужный нам индикатор и
дважды кликните на него левой клавишей мыши.
Напоминаем, что для модификации кода индикатора он
должен иметь исходный код – формат .mq4.

ШКОЛА MQL4

Вот, что мы увидим в основном окне редактора:
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Вспоминайте
параметром:

наши

уроки

программирования.

Цвет

линий

задается

данным

#property indicator_color1…7
И, как видите, в примере выше таких цветов задано всего 7 наименований – для
всех линий индикатора.
Именно из них нам нужно оставить только одну линию, отключив остальные 6,
задать ей синий цвет и толщину в 2 пункта.
Но как же узнать, цвет какой линии нужно изменить, и какая вообще линия нам
нужна - ведь их 7 штук! Кто-то может воспользоваться перебором и по очереди
отключать все линии последовательно – это тоже вариант, когда мы не видели
настройки того индикатора, который хотим получить.
Но в нашем случае эти настройки мы видели, помните:

У 5-ой линии стоит синий цвет, в то время как другие
отключены.

ШКОЛА MQL4

Теперь возвращаемся в MetaEditor. Тут есть некоторая путаница, которая часто
смущает начинающих программистов. Несмотря на то, что буферы на MQL4
нумеруются от 0, в настройках цвета этот отсчет идет с единицы. Таким образом,
нужная нам линия оказывается под номером 6:

Отключаем остальные линии, просто исправляя параметр цвета на clrNONE.
А у нужной нам линии пишем нужный нам цвет – clrBlue.
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Вот, что получается в итоге:

Нажимаем F7 или кнопку «Компилировать»:

ШКОЛА MQL4

И смотрим на внешний вид индикатора после модификации:

Осталась одна линия, но это еще не совсем то, что нужно – линия индикатора
прерывистая и не очень хорошо заметна. Сделаем ее сплошной и увеличим
толщину.
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Для этого мы должны прокрутить окно с кодом индикатора на процедуру void
OnInit(void). Это инициализирующий код индикатора – именно в нем задаются
настройки буферов и внешний вид линий.

ШКОЛА MQL4

Вспоминаем, что буферы нумеруются от 0, поэтому здесь нас будет интересовать
буфер №5 (выделен желтым):

STYLE_DOT – задает внешний вид линии, состоящий из точек. Нам нужно
исправить его на STYLE_SOLID – сплошная линия.
Также сразу за новым параметром поставим запятую и зададим толщину линии – 2.
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Нажимаем «Компиляция» и видим результат на экране:

Все получилось так, как мы хотели!
Удачи в торговле!

ШКОЛА MQL4

Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ
Леонид Борский
Практикующий трейдер. Финансовый управляющий.
Опыт работы на рынке Форекс более 8 лет. Активно
работает с фьючересными инструментами товарных и
фондовых рынков. Является автором нескольких
публикаций, включая широко известную статью
Нестандартная автоматическая торговля. В сферу
интересов входит также кодинг и поиск нестандартных
решений для автоматизации торговли.

В сегодняшнем номере журнала мы предложим Вашему вниманию среднесрочные и
долгосрочные февральские парные входы, которые мы считаем перспективными,
согласно многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых
спредов, доступных к реализации в торговой платформе MT4 от InstaForex, Grand
Capital и некоторых других брокерских компаний.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Особо хочется отметить компанию InstaForex. Эта компания за последнее время
значительно расширила линейку фьючерсных инструментов на всем спектре
товарного рынка в своей торговой платформе МТ4 на счетах Стандарт. При этом
для многих товаров оказались доступными для торговли сразу несколько ближних
фьючерсных контрактов. Отличная возможность поупражняться в спред-трейдинге
для начинающих любителей сезонной торговли!
***
По-прежнему актуальными остаются описанные нами в предыдущей статье среднеи краткосрочные покупки на откатах межтоварного соевого спреда мука – масло
BUY ZMH5 – SELL ZLH5 = 1^1. Реализуем такие покупки до середины 20-х чисел
февраля. Ниже мы привели график усредненных многолетних сезонных (за 3-5-10
лет) тенденций, на котором синей ценовой линией отобразили
достаточно
удовлетворительную прошлогоднюю отработку спреда:
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***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Ещё один соевый межтоварный спред. С конца января – начала февраля соевая
мука ZM слабеет против соевых бобов ZS. В этом случае мы озадачимся поиском
технической возможности для покупки спреда соевых инструментов бобы – мука.
Графики усредненных многолетних сезонных тенденций (за 3-5-10 лет) мартовских
фьючерсных контрактов указанного спреда для соотношения размеров позиций
ZSH5-ZMH5 =1^1, а также комментарий специалиста - смотрите на рисунке:
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Синяя ценовая линия на сезонном графике обозначает вполне уверенную
прошлогоднюю отработку спреда. Работаем в покупку спреда до последних чисел
месяца.
Мы привели статистику такого парного входа BUY ZSH5 – SELL ZMH5 =1^1, где я
«навскидку» задал временной интервал с 1 по 28 февраля, т.е. на весь февраль
месяц:
Смотреть статистику

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Актуальным в торговой платформе МТ4 остается удержание позиций перспективного
долгосрочного свиного календарного спреда HEJ5 – HEK5 (апрель 2015-май 2015),
который был описан в предыдущем номере нашего журнала:
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В торговой платформе МТ4 некоторых ДЦ дальний контракт «хрюнделей» в начале
февраля может быть ещё недоступен. В этом случае следует обратиться в
техподдержку брокера с просьбой ввести его в ОБЗОР РЫНКА торговой платформы.
Как правило, техподдержка идет навстречу подобным просьбам клиентов. В МТ4
компании ИнстаФорекс оба контракта доступны уже сейчас. Ниже - график
текущей ситуации по описанному спреду HEJ5-K5 (нижнее индикаторное окно):

Как видно из графика, Down-сезонность спреда с начала 2015 года соблюдается
очень даже удовлетворительно.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Любители валютной торговли, вероятно, заинтересуются перспективной сезонной
продажей спреда июньских или мартовских фьючерсных контрактов валютных
инструментов швейцарский франк – японская иена BUY 6SM5 – SELL 6JM5 = 1^1
(либо одиночная продажа валютной пары CHFJPY) с 15-го по 22-ое февраля. Ниже
Вы можете посмотреть график усредненных многолетних сезонных тенденций (за 510-15-20 лет):
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

***
Еще один валютный спред - более долгосрочный. С конца февраля начинается
сезонное снижение спреда Британский фунт – Швейцарский франк 6BM5 – 6SM5 =
1^1. Ниже мы приводим график усредненных многолетних сезонных тенденций по
этому валютному спреду за 5-10-15-20 лет:
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Здесь мы будем ожидать снижения до начала второй декады марта. Заметим, что
после известного заявления Швейцарского национального банка от 15 января с.г., к
работе с франком следует относиться с большой осторожностью!
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Перейдем к последнему спреду, который будет рассмотрен в этом номере журнала –
это календарный спред меди. Он будет полезен владельцам биржевых счетов. Здесь
мы работаем в долгосрочную продажу SELL HGK5 – BUY HGN5 (май 2015 – июль
2015) до конца марта месяца:
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Синяя ценовая линия на сезонном графике демонстрирует прошлогоднюю
отработку спреда HGK5-N5. В нижней части рисунка показана весьма
удовлетворительная статистика описанного парного входа с 5 февраля по 26 марта.
Интересно отметить, что амплитуда ежегодных колебаний спреда от текущей цены
(на середину января) не превышает плюс-минус 0.010 по шкале HG, что делает этот
спред очень привлекательным для работы на небольших биржевых счетах.
***
В заключение нашего февральского обзора заметим, что на одном из небольших
ПАММ-счетов компании InstaForex с конца января начинается торговля по
описываемой в наших статьях сезонной методике.
А предполагаемые февральские сезонные движения
товарного рынка мы рассмотрим в следующей статье.

отдельных

инструментов

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Удачи всем!
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В сегодняшней статье мы уделим внимание февральским сезонным тенденциям
некоторых инструментов биржевого товарного рынка.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Согласно сезонным тенденциям, драгметаллы обычно дорожают весь февраль. На
рисунке, приведенном ниже, вы можете увидеть усредненные многолетние сезонные
графики (за 3; 5; 10 лет) движений цен золота и платины с первых чисел февраля
месяца. Я планирую по драгметаллам
не вставать в долгосрочные длинные
позиции, а работать краткосрочно в покупки на откатах цены с помощью
простейшего стандартного технического анализа (линий поддержки, сопротивления,
каналов, разворотных фигур, привычных осцилляторов и т.п.)
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Синяя ценовая линия на сезонных графиках отображает хорошую прошлогоднюю
отработку указанных инструментов.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Что касается зерновых инструментов, то здесь с начала февраля отчетливо заметна
тенденция к росту цен по соевым бобам ZSK5 (майский контракт). Отрабатываем
средне- и краткосрочные покупки на откатах цены до первых дней марта:
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Синей ценовой линией на сезонных графиках отображена хорошая прошлогодняя
отработка соевых бобов. Напомним, что на второй неделе февраля (вторник,
10.02.2015 после 12:00 PM = 20:00 МСК.) ожидается выход статистического блока
фундаментальных новостей по зерновым инструментам - отчет служб Министерства
Сельского хозяйства США - USDA:
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Как правило, во время выхода такого отчета наблюдаются значительные (до сотни и
более тиков) движения зерновых. Рекомендую, во избежание неприятностей,
«пересидеть» этот день вне рынка!
***
Идём далее - смотрим СОФТ-группу. Итак, со второй декады февраля мы будем
искать техническую возможность для покупки майского фьючерсного контракта
апельсинового сока JOK5. Мы ожидаем сезонного роста инструмента до конца
первой декады марта:

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

По инструментам СОФТ-группы нам также будет интересна Down-сезонность какао
СС, которая начинается приблизительно с середины февраля, иногда - чуть раньше:
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Долгосрочное сезонное снижение инструмента CCK5 будем ожидать почти до конца
первой декады апреля. В известной торговой платформе МТ4 можно взять для
продаж любой из доступных контрактов какао.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Из инструментов агропромышленной Farmer-группы отметим бычков GF (FC). Со
второй декады февраля, после небольшой Down-коррекции начала месяца,
начинается их сезонный рост. На графике ниже мы продемонстрируем Вам
усредненные многолетние сезонные тенденции (за 3; 5; 10 лет) апрельского
фьючерсного контракта телят:

Немного подробнее о данной февральской сезонности. Как правило, с января по
март бывает достаточно кормового зерна, при этом стоит оно недорого, и цены
GF(FC) склонны к росту. Вполне естественно стремление «ковбоев» откормочных
площадок США воспользоваться низкими затратами на корма. В этот период мало
кто продает телят, поскольку в это время бычки обычно набирают вес, толстеют –
фермеры используют благоприятную возможность придать телятам «товарный вид».
С этой точки зрения, вполне понятно, что в это время спрос на бычков, как правило,
несколько превышает предложение. Это подтверждается сезонным графиком,
приведенным на рисунке выше. Рост по этому инструменту ожидается до первых
дней марта.
***
Многолетняя сезонность сырьевых инструментов предполагает рост с начала
февраля. Ниже мы приводим график усредненных многолетних сезонных (за 3; 5;
10 лет) тенденций майских фьючерсных контрактов нефти Лайт Свит CLK5 и
печного топлива HOK5 (мазута):
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Синяя ценовая линия на сезонных графиках указывает на хорошую
прошлогоднюю отработку обоих инструментов. До первых дней марта возможно UPдвижение.
Впрочем, в связи с текущей - очень непростой - фундаментальной мировой
ситуацией по нефти, следует с большой осторожностью оценивать возможность
сезонных покупок сырьевых инструментов!
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В заключение нашего февральского обзора заметим, что на одном из небольших
ПАММ-счетов компании InstaForex с конца января начинается торговля по
описываемой в наших статьях сезонной методике.

До встречи в следующих номерах журнала!

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Удачи всем!
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ИНТЕРВЬЮ

Сегодня в гостях у нашего журнала директор компании
FXOpen Денис Пеганов.

Здравствуйте, Денис. В связи с действиями
Национального банка Швейцарии 15 января,
произошел
небывалый
рост
франка.
Прокомментируйте, пожалуйста, сложившуюся ситуацию.
Отразится ли данное событие на деятельности брокерских
компаний, в частности, FXOpen?
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Да, действительно, все мы видели, к чему
привело решение Национального банка Швейцарии отменить потолок для курса
франка — это вызвало его скачок почти на 30%. Разумеется, это сказалось на всех
участниках рынка. Несмотря на экстремальные колебания курса швейцарского
франка, повлекшие за собой изменения в деятельности брокерских компаний,
включая самоликвидацию некоторых из них, FXOpen сохранил стабильность и
продолжает работать в обычном режиме.
От лица всей компании мы официально заявляем, что капитализация FXOpen
остается полной. Торговля, пополнение счетов и вывод средств осуществляются в
стандартном порядке.

ИНТЕРВЬЮ

Значит, Ваши клиенты не пострадали?

Хочу обратить ваше внимание, что клиентские средства полностью отделены от
капитала компании. Кризисная ситуация на валютном рынке, сложившаяся в
результате действий Национального банка Швейцарии 15 января, не сказалась
существенным образом на деятельности FXOpen. Денежные средства клиентов не
пострадали.

22 января ожидается новое важное событие, на котором может быть решена
дальнейшая судьба евро. Это может оказать не менее, а, возможно, и более
сильное влияние на рынки. Ваша компания принимает какие-то
превентивные меры в этой ситуации?
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Да, действительно, 22 января после 15.45 ожидается заявление ЕЦБ, на котором
будет объявлено об изменении процентной ставки и о монетарной политике на
ближайшее время. Накануне в прессу просочилась информация о том, что ЕЦБ в
течение года будет проводить программу количественного смягчения (выкуп
суверенных долговых обязательств) на общую сумму в 600 млрд. евро, то есть
примерно 50 млрд. евро ежемесячно. Евро уже дешевеет на ожиданиях трейдеров.
Наблюдается высокая волатильность рынка, и нужно быть готовыми к иному
повороту событий.
Согласно стратегии управления рисками, нашей компанией были приняты
необходимые антикризисные меры, включая приостановку торговли инструментами
со швейцарским франком и увеличение маржинальных требований для пар с EUR и
DKK. Этим мы свели к минимуму потенциальные финансовые затраты клиентов и
компании, продолжая при этом оказывать бесперебойный сервис. Надеемся на ваше
понимание и приносим извинения за временные неудобства.

ИНТЕРВЬЮ

Спасибо за интервью. Желаем Вам и компании FXOpen дальнейших успехов и
процветания!
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ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Без преувеличения можно сказать, что фальшивомонетничество старо как мир:
практически одновременно с появлением первых монет появились и их подделки.
Среди нумизматов принято разделять два термина: поддельные монеты – это
монеты, которые изготавливались для продажи в качестве антикварной ценности, и
фальшивые монеты, изготавливаемые с целью незаконного запуска их в обращение.
При этом если подделка старинных монет иногда являет собой плод фантазии своего
создателя, то фальшивая монета полностью повторяет внешний вид монетыпрототипа.

Монета-прототип
Фальшивые монеты отливались с помощью специально изготовленных форм из
золота и серебра более низкой пробы, либо из меди и бронзы, на которые
наносился затем слой позолоты или серебрения. Так, например, были найдены
монеты, сделанные еще в VI в. до н.э., которые полностью повторяли эгинские
монеты, однако были изготовлены не из серебра, а из меди с тонким слоем
серебряного покрытия. Эти монеты относят к первым фальшивкам, причем, по
оценкам специалистов, качество изготовления у них очень высокое.
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Фальшивая монета

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Фальшивомонетничеством считается и преднамеренная порча монет из драгоценных
металлов с последующим присвоением этих металлов. Так, например, в XVI в. у
российской копейки, состоящей из серебра, часто спиливали или срезали кусочки
драгоценного металла по краям. А поскольку монета имела овальную форму, это
жульничество внешне было не сильно заметно. Масштабы распространения
обрезывания монет со временем стали настолько значительными, что пришлось
принимать соответствующие меры: в России провели денежную реформу, а гурт
(ребро) монеты стали оформлять надписями или насечками.

Обрезанные края монет
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В период античности и средневековья фальшивомонетничество не было такой уж
редкостью и процветало во время войны и экономических кризисов. Например, в
Европе в XIII в. многие из феодалов копировали английские пенсы, выпуская
собственные монеты, которые получили название «крокарды» и «полларды». После
безуспешной борьбы с фальшивомонетчиками король Эдуард I сделал «ход конем»,
узаконив эти фальшивки и приравняв их к половине пенса. Учитывая, что
фальшивые монеты содержали больше серебра, нежели половина пенса, они стали
быстро исчезать из обращения и постепенно были изъяты.
В истории известны и случаи, когда фальшивые монеты выпускало само
государство. Правители вынуждены были прибегнуть к порче монет для снижения
их реальной стоимости в связи с нехваткой денег в государстве. Так, один из
древнегреческих правителей Поликрат из города Самос, приказал сделать монеты
из свинца, покрытого золотом, чтобы расплатиться с воинственными спартанцами.
Бывало и такое, что целью выпуска фальшивок был подрыв экономики враждебного
государства. В качестве примера можно привести войну 1812 г., в ходе которой
Наполеоном был отдан приказ о подделке русских денег.
В прошлые времена, чтобы отличить монету, целиком состоящую из серебра, от
фальшивки, покрытой лишь тонким серебряным слоем, ее царапали ножом. Какие
же способы существуют для этого сегодня?

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЛЬШИВУЮ МОНЕТУ

1. Для определения фальшивой монеты нужно установить ее вес. Так, серебристые
металлические сплавы, из которых делают фальшивки, легче, чем настоящее
серебро. Нумизматы говорят, что монета может иметь небольшие отклонения в
весе в том случае, если она достаточно изношенная и потертая, однако эти
отклонения не должны быть значительными.
2. С помощью специальной 10-кратной лупы нужно внимательно изучить
поверхность монеты. Отчеканенная подлинная монета не должна иметь
микроскопических углублений, которые появляются при подделке монеты с
помощью литья.
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3.

Затем стоит обратить внимание на гурт монеты. Если в каких-то местах имеется
бороздка или отслойка гурта, то это признак изготовления монеты с помощью
литья. Также не должен быть нарушен рисунок гурта.

Гурт - ребро монеты
4. Подбросьте монету, придав ей вращение. Если монета не имеет отслоек и
трещин, то она издаст мелодичный серебряный звон.

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

5. Посоветуйтесь со специалистом. Коллекционеры-нумизматы со стажем часто могут
определить фальшивую монету «на глаз».
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ВЕЛИКИЕ ТРЕЙДЕРЫ МИРА

«Оберегай свою мечту! Не слушай никого,
кто скажет тебе, что это невозможно…»
Кристофер Гарднер

Сегодня мы хотим рассказать вам о знаменитом
финансисте и предпринимателе Кристофере Гарднере.
Помимо
того,
что
господин
Гарднер
владеет
собственной успешной брокерской фирмой, он является
еще и знаменитой медиа-персоной, продюсером и
писателем. Это настоящий Self-Made Man, добившийся
успеха в бизнесе благодаря собственным усилиям и
вере в мечту.

ВЕЛИКИЕ ТРЕЙДЕРЫ МИРА

Крис Гарднер родился в 1954 году в США в
неблагополучной семье. В своей автобиографии он
отмечает, что его детство прошло без отцовской любви
и было омрачено жестокостью отчима. С детства он был
сообразительным и уверенным в себе ребенком, и мать
Криса всячески поддерживала в нем эти качества.
Любимая фраза его матери, с которой она воспитывала
своего сына: «Рассчитывай только на себя. Кавалерия не придет». … Поразительная
целеустремленность и воля к победе в сочетании с бодростью духа и безудержным
оптимизмом впоследствии давали ему невероятную силу и вдохновение, помогая
преодолеть непростые жизненные ситуации.
Окончив среднюю школу, Крис поступил на службу в военно-морской флот США и
работал санитаром в госпитале. После службы он был приглашен на должность
ассистента в инновационный медицинский центр в штате Калифорния. Природный
ум и богатый практический опыт позволили ему к 22-ум годам значительно
продвинуться вперед в своей научной карьере, став соавтором целого ряда научных
статей, опубликованных в специальной медицинской литературе.
Однако, вопреки всеобщим ожиданиям, Крис так и не стал доктором. Идею завести
собственную медицинскую практику он отверг как бесперспективную, посчитав, что
научный прогресс вкупе с методами профилактики болезней продвинулись
настолько далеко, что врачи скоро останутся без работы. Он решил посмотреть на
медицинскую карьеру с другой точки зрения, устроившись на работу в качестве
торгового представителя по продажам инновационного медицинского оборудования.
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Несмотря на знания и связи, Крис не был особенно успешен в сфере продаж:
специалисты не оценили его прибор, и продажа оборудования не приносила
желаемого дохода. В силу своего характера, Крис не привык отчаиваться и начал
искать более перспективную профессию, которой он мог бы посвятить свою жизнь.
Как говорит в своих интервью сам Гарднер, поворотным моментом в его судьбе
стала случайная встреча с биржевым маклером Бобом Бриджесом, который просто
поразил Криса своим дорогим костюмом и, главным образом, умопомрачительного
вида автомобилем – красным Феррари. Так у Гарднера появилась мечта, которую он
сразу же трансформировал в цель – работать на бирже.

ВЕЛИКИЕ ТРЕЙДЕРЫ МИРА

Направление деятельности определено – что же дальше? Боб Бриджес ввел Криса в
мир финансов, познакомив его с представителями крупных фирм, занимавшихся
трейдингом. Чтобы получить место стажера в одной из таких фирм, Крис, не
имеющий специального образования, был вынужден все свое время посвящать
изучению основ биржевой торговли. А поскольку его банковский счет был пуст, то,
чтобы свести концы с концами, ему приходилось еще и выкраивать время для
работы в качестве торгового представителя.
Целеустремленность и сильный характер, безусловно, помогли бы Крису выдержать
этот безумный график, но вот супруга Гарднера не поддержала его в решении
работать на бирже и уехала, забрав сына. Вдобавок к этому, Крис на несколько
дней попал в тюрьму, поскольку не имел возможности оплачивать многочисленные
штрафы за парковку, накопленные в тот период, когда он пытался везде успеть,
совмещая
несколько
видов
деятельности.
Отбыв
положенное заключение, Крис едва успел на собеседование
на место стажера, куда вынужден был явиться в домашней
одежде – прямиком из тюрьмы. Несмотря на свой не
внушающий доверия внешний вид, благодаря своему уму и
умению общаться с людьми Гарднер все-таки получил место
стажера в брокерской фирме «Dean Witter Reynolds».
Итак, первый этап пройден – что же дальше? Оказалось, что место на фирме
получит только один из двадцати стажеров. И Гарднер без колебаний продолжил
борьбу – теперь ему предстояло стать лучшим из лучших…
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Он добивался места под солнцем единственным известным ему способом – усердной
работой. Кристофер решил для себя, что для того, чтобы пройти по конкурсу, ему
нужно трудиться больше, чем остальным. Так, если обычный стажер совершал 20-30
телефонных звонков в день, то Крис делал 200 звонков без перерыва на обед и
перекур. Кроме того, супруга привезла ему на воспитание сына. Без постоянного
места проживания и дохода, с маленьким ребенком на попечении, Крис вынужден
был скитаться в поисках крыши над головой по ночлежкам и приютам для
бездомных, стоять в очередях за едой для неимущих и параллельно готовиться к
экзамену.

ВЕЛИКИЕ ТРЕЙДЕРЫ МИРА

Наконец, его настойчивость была вознаграждена. Крис Гарднер блестяще сдал
экзамен и в 1982 г. был принят на работу в брокерскую компанию «Bear Stearns» в
Сан-Франциско.

Дальнейшая его карьера в биржевой сфере развивалась стремительно. Через 5 лет с
ее начала Гарднер основал собственную брокерскую фирму «Gardner Rich & Co» в
Чикаго. Это была маленькая фирма, занимавшаяся исполнением долговых
обязательств, акциями и ценными бумагами: минимальный начальный капитал в
$10000, из мебели - только стол. Уже через 4 года его компания совершила первую
миллионную сделку, а через 10 лет заняла заслуженное место в ряду самых
успешных фьючерсных компаний с мировым именем.
За 19 лет упорной работы Крису удалось вывести свое предприятие на такой
уровень доходов, что в 2006 году, он смог продать свою долю в «Gardner Rich» за
сумму с семью нулями. После этого Гарднер основал новую компанию - «Christopher
Gardner International Holdings» - с сетью офисов по всей Америке.

В настоящее время Крис Гарднер активно инвестирует в благотворительность,
спонсируя заведения для бездомных и помогая малоимущим Сан-Франциско –
города, где он сам когда-то бедствовал, делая первые шаги в бизнесе.
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А по автобиографии Криса Гарднера был снят фильм, получивший название «В
погоне за счастьем», где роль Криса исполняет оскароносный Уилл Смитт.

ВЕЛИКИЕ ТРЕЙДЕРЫ МИРА

В некоторых городах Америки в рамках поддержки людей, находящихся в сложной
жизненной ситуации, был организован бесплатный показ этого фильма для
бездомных, ибо, как говорит сам Гарднер, «каждый достоин того, чтобы быть
счастливым».
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РЕЙТИНГ СОВЕТНИКОВ
В разделе Рейтинг советников находится наша Лаборатория, в которой эксперты
журнала FOREX Review проводят независимое тестирование форекс советников. Как
известно, тестирование советника на истории или на демо-счете не всегда
совпадает с результатами его последующей торговли на реале. Это связано с
отсутствием проскальзываний, реквот и т.д. Между тем, чтобы выбрать советник,
трейдеру нужна максимально полная информация о его работе. Поэтому мы
проводим тесты советников только на реальных счетах и в реальном времени.
Раздел будет постоянно пополняться новыми советниками и модернизироваться.
Следите за новостями.

EASY WALKER FX

РЕЙТИНГ СОВЕТНИКОВ

Советник Easy Walker Fx продолжает down-тренд. Потери за последний месяц
составили -0.33%.
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Так выглядит результат торговли советника по месяцам:

РЕЙТИНГ СОВЕТНИКОВ

---
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WALLSTREET FOREX ROBOT

РЕЙТИНГ СОВЕТНИКОВ

Уже по традиции проблемы и у Wallstreet Forex Robot. Убыток в январе составил
более 6%.

Посмотрим, как покажется себя советник дальше.
---

Продолжим наблюдать за результатами торговли советников в нашей
Лаборатории, и до встречи в следующих номерах журнала.
Лаборатория FOREX Review
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КНИГИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА

Автор: Джон Мэрфи
О книге: «Технический анализ фьючерсных рынков» —
классика литературы для трейдеров. Книга переведена на
одиннадцать языков, выдержала множество переизданий и уже
более десятка лет является самым популярным базовым
пособием по техническому анализу не только фьючерсов, но
также акций и других финансовых инструментов. В настоящем
издании подробно и в доступной форме рассматриваются
теоретические основы технического анализа и методы его
практического применения. Автор, ведущий специалист по
техническому анализу с мировым именем, убедительно
доказывает необходимость использования технических методов
для прогнозирования движения цен и успешных финансовых операций. Книга
ориентирована на трейдеров, аналитиков, а также частных и профессиональных
инвесторов.

Автор: Генри Форд и другие…

КНИГИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА

О книге: Перед вами уникальный сборник высказываний
выдающихся бизнесменов, финансистов, политиков на тему
инвестиций и фондовых бирж. Их опыт, знания, талант,
сконцентрированные в хлестких, легких и просто умных мыслях
и замечаниях, несомненно, вдохновят вас на новые проекты и
начинания, помогут решить многие проблемы и по-новому
взглянуть на ваш бизнес.

Перейти в раздел
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LEPRECON TRADING

Число читателей журнала FOREX Review, выпускаемого при поддержке компании
Leprecon Trading, постоянно растет. Довольно часто нас спрашивают о том, чем
занимается компания Leprecon Trading и почему выгодно работать с ней?
Мы решили написать эту статью, которая поможет Вам узнать больше о компании
Leprecon Trading и о том, что символ компании — Лепрекон — это не просто
название, а настоящий символ успеха!

LEPRECON TRADING

Лепрекон — это волшебный гном из сказки, который
носит шляпу и зеленый костюм и владеет секретным
знанием о том, где спрятан горшок, наполненный
золотом. Согласно легенде, если удачливый искатель
сокровищ сможет поймать Лепрекона, гном расскажет
ему о том, где же спрятаны его драгоценности.
Лепрекон является символом Дня Святого Патрика,
который празднуют во многих странах мира 17 марта.
Родина этого праздника — Ирландия. В этот день
изображение Лепрекона встречается практически везде:
на плакатах, значках, майках. Люди надевают одежду
зеленого цвета — цвета весны и флага Ирландии — и
декорируют
ее
стилизованным
изображением
трилистника и. А самым шиком является приколотый к
лацкану
настоящий
живой
трилистник,
который
специально к Дню Святого Патрика ирландцы развозят и
продают по всему миру.
Мы спросили руководителя, идейного вдохновителя и основателя компании Leprecon
Trading Игоря Дягилева, известного в Интернете по ником Ree, о том, почему же
компания Leprecon Trading была названа в честь Лепрекона. Вот, что он ответил:
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Мне долгое время довелось жить и работать в Ирландии.
Зеленый листок и символ самого Лепрекона ирландцы
используют практически везде, где это только возможно. По
местным поверьям считается, что он приносит удачу в
бизнесе и личной жизни. Назвав свою компанию таким
образом, мы хотели бы, чтобы удача сопутствовала всем
нашим клиентам. По секрету говоря, в одной из маленьких
деревушек северного Корка в Ирландии я тоже прикупил
себе статуэтку Лепрекона. Теперь она всегда со мной, когда
я работаю и отдыхаю.

Leprecon Trading — один из крупнейших в рунете сервис по возврату части спреда в
большинстве известнейших брокерских компаний и ДЦ. Торговля через Leprecon
Trading позволяет часть спреда по каждой закрытой Вами сделке вернуть на свой
счет — при этом неважно, была ли сделка прибыльна или убыточна.
Для того чтобы разобраться в процессе детально, рассмотрим, что же вообще
представляет из себя спред.
Если Вы запустите терминал MetaTrader, то
сможете увидеть подобную картинку:

LEPRECON TRADING

Рядом с каждой валютной парой мы видим две
цены: Bid (Бид) и Ask (Аск) — это цены спроса
и предложения. Спред — это разница между
ними! Именно эту разницу трейдер платит
брокеру
при
открытии
сделки.
На
приведенном для примера скрине спред по
валютной паре евро-доллар (EUR/USD) равен
2 пипсам, по фунт-доллару (GBP/USD) — 3 пипсам, по доллар-франку (USD/CHF) —
3 пипсам, а по евро-канадский доллар (EUR/CAD) — 9 пипсам. В итоге получается,
что, торгуя напрямую через брокера, Вы с каждой сделки попросту теряете сумму,
равную величине спреда.
А если Вы торгуете через сервис Leprecon Trading, то часть спреда, который раньше
Вы отдавали брокеру, возвращается обратно к Вам! В итоге получаем уникальную
для бизнеса ситуацию — все участники получают доход. Брокер доволен — к нему
приходят новые клиенты, клиент доволен — он получает часть спреда обратно.
Что же касается брокеров с комиссией вместо спредов, то в этом случае расчет
ведется не со спреда, а с комиссии.

Подключение к сервису Leprecon Trading абсолютно
бесплатное, без скрытых платежей!
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В настоящее время для подключения доступны 30 компаний, и этот список не
окончательный – если Вы торгуете в компании, которой пока нет в списке, то
пишите нам – мы постараемся, чтобы интересующая Вас компания появилась в
нашем списке.

Экспертный биржевой журнал FOREX Review
http://fx-review.ru/

Экспертный биржевой журнал для трейдеров
FOREX Review – это электронное издание,
полностью посвященное биржевой торговле.
Наши авторы — талантливые практикующие
трейдеры с большим опытом работы на бирже,
ведущие специалисты в области финансов,
программисты и аналитики. Специализируясь на
различных торговых стратегиях, они делятся с
нашими читателями своими знаниями и опытом,
раскрывают собственные хитрости и наработки в
области трейдинга, консультируют трейдеров по
вопросам, возникающим в работе. Наша цель –
публиковать
самую
востребованную
теоретическую и практическую информацию,
которая будет полезной как начинающим, так и
опытным трейдерам!

LEPRECON TRADING

Представляем Вам обновленный сайт нашего журнала:
http://fx-review.ru/
Новый сайт - это новые возможности не только для читателей, но и для наших
партнёров:








Тестирование и обзоры самых интересных торговых систем, советников и
индикаторов Форекс;
Новости и анализ рынков;
Интервью с самыми известными персонами биржевой индустрии;
Конкурсы и призы для читателей и партнеров;
Полный архив всех номеров за всю историю существования журнала;
Рекомендации профессионалов и секреты биржевой торговли от гуру трейдинга;
Полезная и актуальная информация, предназначенная для помощи трейдеру в
торговле на финансовых рынках. У нас - все самое интересное!
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Последние новости, рейтинги торговых систем, обзоры ПАММсчетов, аналитика и анонсы самых интересных событий в
биржевом мире.










Общее количество клиентов более 58130!
Бесплатный чат в Skype, в котором Вы сможете обсудить интересующие Вас темы с
опытными трейдерами!
Группы в самых популярных социальных сетях!
Дополнительные бонусы!
Отсутствие комиссий и минимума на вывод!
Большое количество платёжных систем для вывода прибыли!
Акции и конкурсы для клиентов!
Бесплатные обучающие вебинары по трейдингу, организованные совместно с
нашими партнерами!

Читайте подробности на нашем сайте – информация может меняться и дополняться!

LEPRECON TRADING

Подробнее

100

Экспертный биржевой журнал FOREX Review (http://fx-review.ru)

Главный редактор: Алекс Миньков
editor@fx-review.ru
По вопросам размещения статей: Алена Казанцева
assist@fx-review.ru
Техподдержка, вопросы функционирования сайта:
admin@fx-review.ru
Сайт журнала:
http://fx-review.ru/

КОНТАКТЫ

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:
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