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ОТ РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели! Путешествуя по Всемирной
паутине, стал замечать, что рядом с фразой «заработать деньги» все
чаще звучит слово «развод». Что это – крик души или «глас
спасителя», который по доброте душевной спешит предостеречь
случайного путника от опасности? Или, может быть, это потребность
человека создать сенсацию из ничего?
К сожалению, изначально правильное желание предупредить
другого о возможном обмане приобретает лавинообразный характер и все чаще не
несет под собой ни собственного опыта, ни проверенной информации, ни, порой,
даже понимания того, о чем вообще идет речь. Да, конечно, мошенников, желающих
сделать легкие деньги, действительно много. Но есть и масса примеров
добросовестной честной работы и качественного обслуживания клиентов. Однако же
это не так интересно – лучше найти плохое, издать шум посильней и обвинить в
своих проблемах всех, кроме себя. Отличный способ самозащиты для того, кто не
может и не хочет учиться и признавать свои ошибки! Действительно, зачем что-то
изучать, тратить силы и деньги, когда можно просто без подготовки попробовать
одно, другое, третье и, не получив в итоге результата, обвинить в этом внешние
обстоятельства («не дали», «помешали», «если я не смог – то это никто не может» и
т.п.)
Как водится, особенно часто такое можно слышать о биржевой торговле. Ну
конечно, ведь это одно из самых простых дел, которые как раз можно попробовать в
режиме «тяп-ляп»... Никто не заставляет тебя учиться, чтобы начать, не будет
требовать диплом об образовании… Все это дает ложное представление о работе на
бирже как о развлечении и поддерживает мнение о том, что биржа – это место, где
можно стать богатым за неделю. Ну, максимум, месяц… Если же так просто не
получается, то все это переходит в категорию «развод для лохов», о чем
громогласно заявляется на каждом углу рунета.

ОТ РЕДАКТОРА

Тех, кто получает прибыль на Форекс и бинарных опционах, действительно
меньше. И меньше только по одной причине - нужно тратить время на обучение и
силы на достижение результата. А заработать хочется здесь и сейчас - вот и
заполнен интернет криками о том, как все хотят обмануть и «навариться» на бедном
трейдере.
Я призываю вас не верить слепо ни в хвалебные, ни в критические отзывы.
Поймите, и те и другие отзывы пишут обычные люди. Не получилось у человека
торговать по определенной стратегии, и он тут же выдает, что стратегия, мягко
говоря, фигня. А вы взяли ее – и оказалось, что это именно то, что вы искали. Это
зависит от множества факторов – особенностей характера, темперамента… да даже
настроения. Не стоит делать выводы только по словам очередных "околорыночных"
гуру-теоретиков. Все проверяйте сами или следите за чьей-то практикой и реальной
торговлей. Оставим голословные высказывания искателям сенсаций! А мы в нашем
журнале будем продолжать тестировать и пробовать различные методики торговли,
чтобы самим убедиться, что на самом деле развод, а что нет.
Спасибо за то, что вы с нами! Будет еще интересней!
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НОВОСТИ

Компания HYMarkets представляет акцию:

НОВОСТИ

Получите приветственный бонус до 40% + бесплатную книгу по техническому
анализу в подарок. А также доступ к Trading Central

Предупреждение: Торговля финансовыми инструментами содержит в себе высокий уровень риска.
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Примите участие в акции от компании MaxiMarkets «100% страховка депозита» в
этом месяце и заработайте на важных финансовых новостях без малейшего риска.

Трейдинг на новостях – одна из самых простых и эффективных стратегий
на Forex. Это возможность получать высокие прибыли за несколько
минут. Ее активно используют как новички, так и опытные трейдеры.

Участники акции получают:
► Страховку депозита на все сделки в дни важных новостей
► Поддержку личного эксперта
► Оперативные торговые сигналы от аналитиков

НОВОСТИ

Оставьте риски другим и начинайте зарабатывать!

Предупреждение: Торговля финансовыми инструментами содержит в себе высокий уровень риска.
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Теперь на демо-счете можно не только учиться, но и зарабатывать.
Как?
Станьте участником акции «Демо-Реал»!

Открывая счет в компании MaxiMarkets, Вы
получаете доступ к его демо-аналогу.

На Вашем демо в течение 2-х недель будет
учитываться только прибыль!

НОВОСТИ

Вся сумма дохода будет переведена на Ваш
реальный счет!

Получайте реальную выгоду от демо-счета!
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Уже более полугода прошло со времени запуска бонусной программы Альпари
Бонус. Все это время компания Альпари занималась развитием и улучшением
бонусной программы, чтобы она стала еще интереснее и привлекательнее для всех
инвесторов и трейдеров, работающих с Альпари по всему миру.

Благодаря опросам на сайтах, форумах и соц.сетях компанией Альпари были
добавлены следующие опции:
 Недельные скидки для упрощения коррекции условий. Теперь любые из

предложенных скидок вы можете подключить всего на одну неделю за меньшую
цену.
 Бонусы

за размещение аналитики от компании Альпари в соц.сети
«ВКонтакте». Делитесь интересными материалами со своими читателями и
получайте баллы на свой счет.
 Ну и, конечно, самый долгожданное нововведение – теперь вы можете обменять

НОВОСТИ

бонусные баллы на реальные деньги!
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FreshForex стал одним из первых брокеров, запустивших веб-терминал
MetaTrader4. Цель, которую обозначила компания этим нововведением —
обеспечить трейдеров новейшими разработками для комфортного и выгодного
трейдинга.
Почему комфортно? Все операции происходят в онлайн режиме, а интерфейс вебплатформы аналогичен привычной для трейдеров версии, установленной на
компьютере.
В чем выгода? Теперь можно торговать и проводить анализ финансовых рынков в
веб-версии платформы, она совместима с любой операционной системой. Можно не
тратить время на установку программ, а сразу перейти к торговле и получению
прибыли.

НОВОСТИ

Подробности о веб-версии MetaTrader 4 смотрите на специальной странице.
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MetaTrader 4 Client Terminal build 900
1. Terminal: Исправлена ошибка смены пароля у неактивного (неподключенного)
счета.

2. Terminal: Оптимизировано использование и освобождение памяти при работе с
большими объемами исторических данных.
3. Terminal: Исправлена и оптимизирована работа с большим количеством категорий
новостей.

НОВОСТИ

4. Signals: Исправлена отписка от сигналов из контекстного меню окна "Навигатор".
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5. MQL4: Добавлены шаблоны классов, что позволяет создавать параметризованные
классы, как в C++. Это позволяет добиться еще большего абстрагирования и
использовать один и тот же код для работы с объектами разных классов
единообразно. Пример использования:
//+------------------------------------------------------------------+
//|
TemplTest.mq5 |
//|
Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|
https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp."
#property link
"https://www.mql5.com"
#property version
"1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Объявляем шаблонный класс
|
//+------------------------------------------------------------------+
template<typename T>
class TArray
{
protected:
T
m_data[];

НОВОСТИ

public:
bool
Append(T item)
{
int new_size=ArraySize(m_data)+1;
int reserve =(new_size/2+15)&~15;
//--if(ArrayResize(m_data,new_size,reserve)!=new_size)
return(false);
//--m_data[new_size-1]=item;
return(true);
}
T
operator[](int index)
{
static T invalid_index;
//--if(index<0 || index>=ArraySize(m_data))
return(invalid_index);
//--return(m_data[index]);
}
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Шаблонный класс массива указателей, в деструкторе он удаляет
|
//| объекты, указатели на которые хранились в нем.
|
//|
|
//| Обратите внимание на наследование от шаблонного класса TArray
|
//+------------------------------------------------------------------+
template<typename T>
class TArrayPtr : public TArray<T *>
{
public:
void
~TArrayPtr()
{
for(int n=0,count=ArraySize(m_data);n<count;n++)
if(CheckPointer(m_data[n])==POINTER_DYNAMIC)
delete m_data[n];
}
};
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//+------------------------------------------------------------------+
//| Объявим класс, указатели на его объекты будем хранить в массиве |
//+------------------------------------------------------------------+
class CFoo
{
int
m_x;
public:
CFoo(int x):m_x(x) { }
int
X(void) const { return(m_x); }
};
//+------------------------------------------------------------------+
//|
|
//+------------------------------------------------------------------+
TArray<int>
ExtIntArray;
// инстанцируем шаблон TArray (специализируем
шаблон TArray типом int)
TArray<double> ExtDblArray;
// инстанцируем шаблон TArray (специализируем
шаблон TArray типом double)
TArrayPtr<CFoo> ExtPtrArray;
// инстанцируем шаблон TArrayPtr (специализируем
шаблон TArrayPtr типом CFoo)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function
|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- наполняем массивы данными
for(int i=0;i<10;i++)
{
int integer=i+10;
ExtIntArray.Append(integer);
double dbl=i+20.0;
ExtDblArray.Append(dbl);

НОВОСТИ

CFoo *ptr=new CFoo(i+30);
ExtPtrArray.Append(ptr);
}
//--- выведем содержимое массивов
string str="Int:";
for(i=0;i<10;i++)
str+=" "+(string)ExtIntArray[i];
Print(str);
str="Dbl:";
for(i=0;i<10;i++)
str+=" "+DoubleToString(ExtDblArray[i],1);
Print(str);
str="Ptr:";
for(i=0;i<10;i++)
str+=" "+(string)ExtPtrArray[i].X();
Print(str);
//--- созданные через new объекты CFoo удалять не нужно, они удалятся в
деструкторе объекта TArrayPtr<CFoo>
}

Результат выполнения:
TemplTest EURUSD,M1: Ptr: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
TemplTest EURUSD,M1: Dbl: 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0
TemplTest EURUSD,M1: Int: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6. MQL4: Исправлено перераспределение памяти в функции ArrayCopy, в некоторых
случаях приводившее к падению MQL4-программ.
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7. Tester: Исправлена ошибка, приводившая к обнулению переменных,
объявленных на глобальном уровне, после завершения тестирования индикатора.
8. Tester: Исправлено тестирование при отсутствии связи с торговым сервером.
9. MetaEditor: В MetaAssist исправлено определение имени функции при наличии
приведения типа.
10.MetaEditor: Исправлено открытие больших файлов.
11.MetaEditor: Добавлена горячая клавиша F для вызова поиска из вкладки
Библиотека, а также множество подсказок в статусной строке для команд работы
с кодом: увеличение/уменьшение отступов, перемещение, смена регистра и т.д.
12.Исправления по крешлогам.

НОВОСТИ

Источник:
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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.
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.
14
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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

11:30

GBP

15:15

USD

17:00

USD

4:30

EUR

11:30

GBP

15:30

USD

15:30

USD

15:30

USD

11:30

GBP

17:00

USD

15:30

USD

20:00

EUR

Новость
1 октября 2015 г.
Индекс деловой активности в производственном секторе
Великобритании (Manufacturing PMI)
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений
за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
Индекс деловой активности в производственном секторе
США (ISM Manufacturing PMI)
2 октября 2015 г.
Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
(ECB President Draghi Speaks)
Индекс деловой активности в строительном секторе
Великобритании (Construction PMI)
Средняя почасовая заработная плата в США, м/м
(Average Hourly Earnings m/m)
Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора
США (Non-Farm Employment Change)
Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
5 октября 2015 г.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
(Services PMI)
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе
США (ISM Non-Manufacturing PMI)
6 октября 2015 г.
Торговый баланс США (Trade Balance)
Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
(ECB President Draghi Speaks)

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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АНАЛИТИКА РЫНКОВ
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(GMT+3)
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14:00

GBP
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USD
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USD
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GBP

12:00

EUR

11:30

GBP

11:30

GBP

15:30
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15:30
15:30

USD
USD

15:30

USD

15:30

USD

15:30

USD

17:00

USD

9:35

JPY

17:00

USD
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Новость
7 октября 2015 г.
Заявление Банка Японии по монетарной политике
(Monetary Policy Statement)
Пресс-конференция главы Банка Японии
(BOJ Press Conference)
Объём производства в обрабатывающей промышленности
Великобритании, м/м (Manufacturing Production m/m)
8 октября 2015 г.
Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии
по процентной ставке (MPC Official Bank Rate Votes)
Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной
политике Банка Англии (Monetary Policy Summary)
Решение Банка Англии по процентной ставке
(Official Bank Rate)
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за
пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
(BOE Gov Carney Speaks)
Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым
рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)
13 октября 2015 г.
Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г (CPI y/y)
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
(German ZEW Economic Sentiment)
14 октября 2015 г.
Средняя заработная плата в Великобритании
(Average Earnings Index 3m/y)
Изменение числа безработных в Великобритании
(Claimant Count Change)
Розничные продажи в США за исключением продаж
автомобилей, м/м (Core Retail Sales m/m)
Индекс цен производителей США, м/м (PPI m/m)
Розничные продажи в США, м/м (Retail Sales m/m)
15 октября 2015 г.
Индекс потребительских цен в США, м/м (CPI m/m)
Базовый индекс потребительских цен в США, м/м
(Core CPI m/m)
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)
16 октября 2015 г.
Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
(BOJ Gov Kuroda Speaks)
Индекс потребительского доверия в США от университета
Мичигана, предварит. (Prelim UoM Consumer Sentiment)
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АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Время
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15:30
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15:30
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15:30
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-
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JPY

-

JPY

15:30
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Новость
20 октября 2015 г.
Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
(BOE Gov Carney Speaks)
Число выданных разрешений на строительство нового дома
в США (Building Permits)
21 октября 2015 г.
Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
(BOE Gov Carney Speaks)
22 октября 2015 г.
Розничные продажи в Великобритании, м/м (Retail Sales m/m)
Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
Пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги (ECB Press Conference)
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за
пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
23 октября 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)
26 октября 2015 г.
Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
(German Ifo Business Climate)
27 октября 2015 г.
ВВП Великобритании, предварит., кв/кв (Prelim GDP q/q)
Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
(Core Durable Goods Orders m/m)
Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
(CB Consumer Confidence)
28 октября 2015 г.
Товарный торговый баланс США (Goods Trade Balance)
Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC
Statement)
Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)
29 октября 2015 г.
ВВП США (Advance GDP q/q)
Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за
пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
30 октября 2015 г.
Заявление Банка Японии по монетарной политике (Monetary
Policy Statement)
Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции
(BOJ Outlook Report)
Пресс-конференция главы Банка Японии (BOJ Press Conference)
Индекс стоимости рабочей силы в США
(Employment Cost Index q/q)
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В понедельник, 6 октября, США и еще 11 стран объявили о
достижении соглашения о создании Транстихоокеанского
торгового союза, который будет охватывать 40% объема
мировой торговли. Целью подписания данного соглашения
является создание зоны свободной торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе.
В состав нового торгового союза,
кроме США, войдут такие страны, как Япония, Новая Зеландия,
Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика.
Южная Корея выразила желание присоединиться попозже.
Данный договор стал крупнейшим торговым соглашением для США с 1994 года и
претендует на звание крупнейшего регионального союза в истории. По данным
агентства Bloomberg, это соглашение должно устранить около 18 тыс. пошлин,
которыми американские товары облагались в разных странах, а другие тарифы
будут значительно минимизированы.
Пункт, который еще будет дорабатываться, это защита входящих в TПП стран от
взаимных валютных войн. Пока под этим подразумеваются координационные
встречи по валютной политике раз в год.
Ожидается, что в результате соглашения доходная часть США к 2025 году вырастет
на $77 млрд в год, или 0.4% ВВП, благодаря созданию рабочих мест в отраслях,
ориентированных на экспорт. И это в итоге станет более выигрышным вариантом
даже при условии сокращения рабочих мест в других отраслях.
Зато автомобилестроение, молочная и текстильная промышленность могут очень
даже пострадать, поскольку они вряд ли смогут конкурировать с Вьетнамом,
Японией и Новой Зеландией.
Также обеспокоены компании сектора
здравоохранения – их волнует вопрос, как защитить свои лекарства от более
дешевых аналогов.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Профсоюзы уже намерены активно включиться в кампанию, целью которой будет
голосование в Конгрессе «против» ТТП. Среди аргументов как раз и будет то, что
американская рабочая сила не сможет выдержать конкуренцию, и это приведет к
потере рабочих мест. Также среди недостатков ТТП отмечаются негативное влияние
на окружающую среду и даже угроза национальной безопасности.
Не так давно с критикой ТТП выступила лидер Демократов Хилари Клинтон. По ее
мнению,
условия
соглашения
не
соответствуют
высоким
требованиям
международного торгового сотрудничества. Однако в 2012 году Клинтон говорила
совсем другое. Тогда это звучало, как “установление золотых стандартов торговых
соглашений для открытой, свободной, прозрачной, справедливой торговли,
подчиняющейся законам.” Похоже, просто тема ТТП выглядит очень удобной, как и
также традиционные для политиков акценты на зарплаты, экологию и безопасность
страны.
На высказывания Хилари Клинтон остро отреагировала Япония. Японские власти
через несколько часов напомнили, что вообще-то данный документ разрабатывался
не один год и в этом принимали участие все входящие в ТТП страны.
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Интересно, что в последнее время идея ТПП уже не преподносится, как антикитайская коалиция. Премьер-министр Японии Шиндзо Абэ сделал реверанс в
сторону Поднебесной, сказав, что был бы рад видеть их в рядах союза.
Что касается самого Китая, который вроде бы оказался лишним на этом празднике
жизни, то он пока занял созерцательную позицию. Но, похоже, это спокойствие
напускное. Из официальных заявлений Поднебесной прозвучало, что ТПП вряд ли
окажет серьезный
эффект на торговлю в регионе. Китайские чиновники
подсчитали, что «подконтрольные» Китаю территории, которые покрывают весь
восток Азии, потенциально могут нарастить торговлю в три раза. Эксперты
Института Глобальной Экономики в Гонконге считают, что Тихоокеанскому союзу
Китай просто необходим в качестве, как рынка сбыта, так и производителя. А
эффективное количество участников не может ограничиваться 12-ю, их необходимо
не менее 20.
С одной стороны, это выглядит, как утверждение Китаем своей устойчивой в
экономическом плане позиции, которую невозможно поколебать извне. Но, по
мнению аналитиков HyMarkets, это похоже на намек, что с Китаем это соглашение
было бы лучше и эффективнее. Китайские власти даже заявили, что этот союз был
бы им интересен в некоторых направлениях, правда, умолчали о самих
направлениях. Тем не менее, следует отметить, что прежнего враждебного
отношения уже нет. Иными словами, в будущем нас ждет много интересного,
связанного с изменением состава и расширением ТТП.
А пока Транстихоокеанское соглашение должно отметиться в Конгрессе (февраль
2016 года) и только в 2017 году ратифицировать данное соглашение должны все
страны-участницы.
По материалам HYMarkets

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Последние данные от чиновников Китая — это то, что ВВП
страны вырос на 6.9% за 12 месяцев по сентябрь — по
материалам AMarkets.
Интересно, что показатели ВВП, которые публикует Китай, 4
месяца
подряд
оказываются
выше
ожиданий
рынка.
Усредненное значение ожиданий аналитиков — это 6.8%. Тем
не менее, многие игроки не спешат радоваться успехам Поднебесной и настроены
скептически, полагая, что реальные цифры ВВП вдвое меньше как минимум.
Некоторые эксперты предпочитают альтернативные показатели для определения
реального роста ВВП. Например, индекс Li Keqiang (по имени китайского премьера),
согласно которому рост ВВП Китая не превышает 3%. Индекс учитывает динамику
выработки электроэнергии, загрузку ж/д дорог и банковское кредитование.
Следуя динамике индекса, эксперты делают вывод, что экономика Пекина еще не
«приземлилась» (в рамках теории «тяжелой посадки») - т. е. дно еще впереди.
Динамика официального ВВП Китая и динамика индекса Li Keqiang:
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P.S. Неудивительно, что ФЕД боится поднимать ставку...

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Главная проблема Японии в том, что она не может
сгенерировать «хорошую инфляцию» - более высокие
потребительские цены, сопровождаемые более высокими
зарплатами — по материалам AMarkets.
Программа по массированной скупке бондов с рынка Банком
Японии привела к ослаблению йены. Инфляция на этом
стимулировании росла, но очень недолго, и зарплаты при этом никак не двигались с
места. Интересный вопрос — ЕС переживает такой же феномен, как и Япония? CPI
ЕС спустился до -0.1% в сентябре — это уже дефляция в чистом виде. И это
максимально далеко от цели ЕЦБ. Причина тому — низкие цены на сырье. Но даже
если исключить из CPI компоненты продовольствия и энергетического сырья,
инфляция окажется на уровне 0.8%. Причина для такого положения дел — высокая
безработица. Реформы на рынке труда, проведенные в ЕС в последние годы
(особенно в южных частях региона), привели к тому, что инфляция стала более
чувствительной к уровню безработицы. Высокая безработица означает низкую
инфляцию. Проведенные реформы понизили уровень, до которого должна упасть
безработица, чтобы зарплаты и CPI начали расти. Безработица в ЕС сейчас
составляет 11%. Прогноз по инфляции на 2017 это 1.7% при условии, что
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безработица упадет до 10.1%. Однако текущая чувствительная зависимость между
безработицей и инфляцией предполагает, что уровню безработицы в 10%
соответствует инфляция на отметке 1.2% ЕЦБ. Инфляция в 1.7% - это примерно 8%
безработицы — т. е. такого уровня безработицы должна добиться Европа, чтобы
достичь инфляции в 1.7%.
ЕЦБ, вероятней всего, придется увеличиться объемы программы QE – скупки бондов
с рынка с €60 млрд до уровня, предположительно, €70 млрд. И пока непонятно,
смогут ли эти действия произвести «хорошую инфляцию». Однако уже ясно, что ЕЦБ
оставит ставки на текущем низком уровне и будет и дальше ослаблять евро.

На прошлой неделе трэжерис обыграли акции, однако, желтый
металл сумел обойти и золото, и акции, причем с заметной
маржой — по материалам AMarkets.
Золото показывало лучшие результаты, чем акции за
последние
6
месяцев.
Долгосрочные
фундаментальные
показатели благоволят золоту, а не акциями — такой ситуации
не наблюдалось с пика, достигнутого желтым металлом в 2011 году. Текущий тренд,
конечно, еще молодой и незрелый и может развернуться, однако, может и не
развернуться — стоит наблюдать за ним пристально.
Когда инвесторы верят в светлое будущее и рост ВВП — они никогда не предпочтут
золото акциям. Текущее же положение вещей может намекать на то, что золото как
бы предвещает следующий шаг ФЕДа, который, судя по всему, окажется не
соответствующим ожиданиям большинства. Т.е. Федрезерв США, скорее, запустит
очередное QE, чем поднимет ставку. Простыми словами — динамика золота
символизирует отрицательный тренд в экономике США.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Увеличивающиеся кредитные спреды, а также тот факт, что казначейские облигации
и золото торгуются лучше акций, говорят о том, что отдельные части рынка
потихоньку готовятся к шторму.

Глобальные инвесторы тревожатся в настоящее время о
большом объеме вещей. Все эти тревожные моменты прямо и
косвенно влияют на динамику активов на бирже — по
материалам AMarkets.
Первый пунктом в списке беспокойств — тяжелая посадка в
Китае. Уже почти все поверили в то, что реальный рост в Китае
составит 3-4% в год. А ведь КНР — это 32% мирового ВВП и 30% мирового CAPEX.
Любые сложности в экономике Китая сразу же бьют по всему остальному миру.
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Пункт номер два — снижающийся глобальный рост. Сейчас пессимизм инвесторов на
тему ожиданий роста глобального ВВП находится на историческом минимуме.
Эпицентр всех бед — КНР и другие развивающиеся рынки.
Пункт номер три — опасения, что монетарная политика ФРС США перестанет
работать. QE3 показал минимум эффективности в сравнении с QE1 и QE2. В любом
случае монетарная подпитка ФЕДа + ZIRP была единственным источником
кислорода для рынков.
Еще один негатив — снижение объемов глобальных FX-резервов на полтриллиона
долларов. Объемы будут падать и дальше по мере ужесточения политик Федрзерева
и по мере ослабления роста ВВП Китая.
Тем не менее, вознаграждение за риск по акциями США оценивается в данный
момент на уровне 5.8% - это неплохо. Однако и уровень прогнозируемости будущих
котировок сейчас находится на очень низкой отметке.

Злоупотребление спиртным гражданами Америки ежегодно
обходится стране в кругленькую сумму денег. Неявки на работу
с жалкими смс-объяснениями, головные боли и прочие
неприятные моменты — все это выливается в потерю
эффективности — по материалам AMarkets.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Цифра в 249 млрд долларов — подсчет при участии Центра
контроля заболеваемости США. Столько тратится в год на поправку здоровья
злоупотребляющих спиртным. Кроме того, цифра включает потерю эффективности в
компаниях, где трудятся злоупотребляющие. На потерю эффективности приходится
порядка $77 млрд из общей суммы. Интересно, что стоимость от злоупотребления
алкоголем все время растет для Америки. Ежегодный рост затрат существенно выше
инфляции.
Чем дальше в кризис — тем больше алкоголиков. Чем уже средний класс — тем
больше алкоголиков. Чем волатильней фондовый и валютный рынок — тем больше
алкоголиков.

Самый важный момент из недавно опубликованного отчета
МВФ
касается
ожиданий
экономического
роста
на
ближайшую
перспективу.
Предполагается,
что
рост
глобального ВВП будет сильнее в 2016 году, чем в 2014 и
2015 — по материалам AMarkets.
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В частности, МВФ предсказывает:


ЕС будет расти не сильно к 2016 году — не более 1.6%. Однако это все равно
максимальный рост с 2011 года.



Экономический рост в США улучшится незначительно до 2.8% годового роста
к 2016 году. Это будет максимальный темп с 2005 года.



Японская экономика сможет добавить 0.5% роста и будет расти темпами 1% в
год в следующем году.



Ожидается, что развивающиеся страны также ускорятся в росте на половину
процента до темпов 4.5% в год.



Самый медленный рост будет в экономиках, ориентированных на добычу и
экспорт сырья. В «изгнании», таким образом, окажутся Россия, Канада,
Бразилия. При этом ожидается, что из этих троих стран в положительной зоне
роста окажется только Канада.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Прогнозы роста на 2016 год от Bloomberg, МВФ, ОЭСР и Мирового Банка:
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За последний год Индию можно смело назвать самой быстро
растущей страной в долларовом исчислении, а также страной
из ТОП-3 по росту ВВП, если считать в национальной валюте —
по материалам AMarkets.
По динамике MSCI Emerging Markets Index видно, что
«жемчужина английской короны» выросла на 10.69% в
местной валюте и на 15.29% в USD. Инфляция в Индии в 2014 году падала, текущий
торговый баланс улучшался — рупия не была волатильна в отличие от валют других
развивающихся стран. Индекс широкого рынка Индии, фокусирующийся на
внутренних отраслях, приносящих максимальную прибыль — WisdomTree India
Earnings Index (WTIND) — вырос на 8.66% по данным на август. Индекс публикуется
в августе, отражая динамику за период. Интересно, что при этом акции индийских
компаний в общей своей совокупности показали довольно плоский рост. Падение
рупии против доллара выразилось в падении прибыли для корпораций Индии на
уровне 1.09% в долларовом выражении. При этом рыночные фундаментальные
показатели улучшались по мере того, как прибыли корпораций росли быстрее цен
на акции. Прибыли сегмента наиболее быстро растущих компаний выросли на
30.3%. При этом корпоративный сектор Индии в целом вырос на 16.2%.
Тем не менее, безопасность инвестирования в акции индийский компаний — это всетаки достаточно большой риск. Недаром индийские миллиардеры мало вкладывают
во внутренний рынок. Индия в основном привлекает американцев с их традиционно
высокой степенью рискованности и готовностью «зайти в воду первыми».

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

В сентябре цены производителей упали ниже ожиданий на
фоне почти отсутствующей инфляции — по материалам
AMarkets.
Цены производителей на товары внутреннего производства
снизились на 0.5% в сентябре против августа — об этом
говорят данные недавно опубликованного индекса цен
производителей (PPI). При этом аналитики ожидали куда меньшего падения — на
0.2%. Пока в текущем году просадка цен составила 1.1% - это намного выше
ожиданий на уровне 0.8%. Сентябрь — 8-й месяц последовательного снижения цен.
Самое большое падение в индексе продемонстрировали субкомпоненты цен на
энергетическое сырье (5.9%) и продовольствие (0.8%). Если исключить
волатильное влияние цен на продовольствие и энергетическое сырье, то динамика
индекса составила 0.3% в сентябре против августа и 0.8%, если сравнивать с
аналогичным периодом прошлого года. Цены производителей — общепринятое
мерило совокупной ценовой инфляции в экономике на уровне производства (не
потребления).
Это еще одно подтверждение тому, что ФЕД вряд ли поднимет ставку в 2015 или
2016 году. Скорее всего, всех нас ждет очередное QE.
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Цены на золото демонстрируют намеки на будущий рост —
пишет Майкл Кан, технический аналитик и колумнист компании
Barron’s. Технические индикаторы показывают позитивные
сигналы, считает эксперт — по материалам AMarkets.
И, возможно, в скором времени наступит период, когда
разумно будет занять длинную позицию по металлу. Но пока
тренд по золоту все еще нисходящий — утверждает Икан. Однако любой бычий
рынок начинается в какой-то нижней точке. И этой точкой запросто может стать
мультигодичный минимум. С момента пика на уровне $1920 четыре года назад
золото потеряло половину своей стоимости на фоне усиления показателей по
экономике США, слабой инфляции и на фоне роста USD. Как известно — доллар
всегда движется обратно пропорционально цене на желтый металл. Сегодня же все
большее число рыночных игроков ставит на то, что ФЕД запустит очередной раунд
монетарного стимулирования, чтобы избежать рецессии. 14 октября золото
пробилось выше 200-дневной средней на отметке - $1174 за унцию. Это ключевой
индикатор долгосрочных трендов для металла. Для золота, серебра и акций
добывающих компаний существует масса сигналов — считает эксперт Barron's. Уже
есть крупные игроки, которые начали покупать золото. Среди них — миллиардер и
менеджер хедж-фонда Пол Сингер, который и сам покупает золото, и клиентам
своим советует покупать в портфель, чтобы металл составлял 5-10% от общего
объема активов.

АНАЛИТИКА РЫНКОВ

Производители меди существенно снижают выпуск продукта.
Однако этот факт не поможет активу не упасть еще ниже — по
материалам AMarkets.
Самый мощный фактор ослабления сегмента — замедляющаяся
экономика Китая. В 2014 году Поднебесная создавала 50%
всего спроса на медь. В 2016 году Китай рискует замедлиться
по ВВП до 6.5% с 7% (данные прогнозов Nomura Holdings Inc.). Металл в текущем
году упал примерно на 15%.
Медь — самый неудачливый актив среди других металлических активов на данный
момент.
Что насчет флагманского пищевого актива — пшеницы? У пшеницы есть все шансы
на рост, особенно в виду ожидаемого бедного урожая в Австралии. В мае текущего
года пшеничные фьючерсы просели до 5-летнего минимума и с тех пор слегка
подтянулись вверх. Большинство сельскохозяйственных активов по ценам выглядят
справедливо — согласно консенсус-оценке большинства игроков. Правда, соевые
бобы относительно других культур выглядят особенно дешево по ценам и имеют
потенциал для роста.
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ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

SMA Tunnel – удобный вариант торговли для трейдеров. Эта система не требует
специальных знаний – достаточно базовых по трейдингу. Она даёт чёткие сигналы
для открытия позиций. Помимо этого, у неё есть и ещё одна приятная особенность:
Стоп-лоссы здесь выставляются маленькие, а Тейк-профиты, по сравнению с ними –
очень даже приличные. Это делает торговлю прибыльной в целом.

Рабочий таймфрейм: М15
Валютные пары: EUR/JPY, GBP/USD
ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые брокеры:
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1. Старайтесь открывать сделки только тогда, когда на рынке присутствует ярко
выраженная тенденция.
2. Лучшие результаты получаются в дейтрейдинге (но не в скальпинге).
Открывать позиции можно в любое время суток.

Несмотря на то, что система считается довольно простой, рекомендуется
параллельно анализировать ситуацию на рынке. Трейдеры, которые не делают
этого, также могут получить неплохой доход от сделок, но в процентном
соотношении он гораздо меньше, чем у тех, кто не ленится прогнозировать рынок
дополнительно.
В качестве вспомогательного
советники, которые:

варианта

эксперты

рекомендуют

использовать

- помогают правильно определять тренд;
- частично закрывают прибыль на определённом уровне.
Это поможет улучшить результаты. Но применять с такой целью советники стоит
лишь в том случае, если вам лень делать расчёты самостоятельно, или у вас просто
нет возможности находиться у компьютера после открытия сделки. Также важно
понимать, как их настраивать, и обязательно предварительно потратить время на
тестирование.
Впрочем, торговать вполне можно и без роботов. По отзывам трейдеров,
использующих данную стратегию, положительные результаты всё равно будут.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Для начала торговли настройте свой терминал, как описано ниже.


Выберите таймфрейм М15.



Предпочтительно брать те валютные пары, которые постоянно показывают
высокую волатильность. Сюда входят большинство инструментов с участием
йены, а также GBP/USD. При этом трейдеры отмечают: лучше всего выбрать
GBP/USD и EUR/JPY, поскольку остальные динамичные пары менее
предсказуемы. В то же время можно взять любую другую, в том числе и со
слабой волатильностью. Это – вариант для осторожных, но и прибыль в таких
случаях получается существенно меньшей.



Скачать архив с данной системой. Ссылка на архив в конце статьи.
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Распакуйте или просто откройте архив. В нём находится два файла - темплейта.
Ваша задача проста – переместить их в папку Templates терминала.

Чтобы загрузить новые файлы в терминал, перейдите в каталог данных. Также это
можно сделать в папке через «Компьютер», выбрав путь расположения программы,
но проще и быстрее – через платформу.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ



Теперь вам нужно найти на панели инструментов кнопку «Шаблоны». Если её
там нет, то найдите такой пункт в разделе «Графики».

Шаблон можно загрузить через раздел графиков или через кнопку на панели
инструментов.


Далее выбираете «загрузить шаблон». У вас откроется та папка, в которую вы
загружали файлы из архива. Из двух темплейтов выберите тот, который
подходит для вашего счёта и брокера. SMA-Tunnel-4 – для 4-значных
котировок,
а
SMA-Tunnel-5
–
соответственно,
для
5-значных.

29

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

Предварительно убедитесь, что открыт именно тот график, который нужен (М15
с выбранной валютной парой).


Если вы не обнаружили нового шаблона в платформе, нужно перезагрузить
терминал (просто закрыть и вновь открыть).



После этого у вас на графике появится шаблон системы.

Так выглядит график после того, как на него будет установлена система SMA tunnel.

График у вас уже настроен, осталось найти правильные точки входа и открывать по
ним сделку.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Вход на покупку:
1. График пересекает верхнюю синюю линию (МА) снизу вверх.
2. Свеча закрывается над МА, выше на 15 пунктов и более.
3. Открываем сразу 3 позиции одинакового объёма, в соответствии с правилами
мани-менеджмента (5-10 % от депозита на 1 сделку).
4. Стоп-лосс выставляется на уровне 15 пунктов под нижней скользящей средней.
5. Тейк-профит для первой позиции ставится в размере 90 пунктов. Для второй –
144. Для третьей – 233.
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Вход на продажу:
1. График пересёк нижнюю МА (синюю линию) сверху вниз.
2. Свеча пересечения закрылась под скользящей средней, на 15 пунктов и ниже.
3. После этого (на следующей свече) откройте сразу 3 сделки. Их объём должен
быть одинаковым и соответствовать правилам управления капиталом.
4. Стоп-лосс – на уровне 15 пунктов над верхней МА.
5. Тейк-профиты: для первой позиции – 90 пунктов, для второй – 144, для третьей
– 233.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

В данном случае снижение цены составило более 100 пунктов. В прибыль могла
быть закрыта первая сделка, остальные две – без прибыли и убытка.
Закрытие происходит одинаково и по плану для любой позиции. После того, как
первая сделка закрылась в плюс, переносим Стоп-лоссы двух других в безубыток,
то есть на цену открытия. Когда вторая закрывается в плюс, перенесите оставшийся
S/L на уровень Тейк-профита первой сделки. Так вы гарантированно получите
прибыль, даже если в плюс закроется только одна позиция.

Главная проблема этой стратегии – необходимость следить за ходом сделки. Но,
поскольку открывается она на графике М15, вам не придётся сидеть за экраном
целыми днями. Обычно первая прибыль фиксируется в течение ближайших
нескольких часов, все три сделки – в течение 1-2 дней, и это максимальный срок.
Исключения редки. Дело в том, что система ловит хорошие сигналы для входа,
которые возникают как раз перед сильными движениями цены.
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Нужно отметить, что ложные сигналы по данной стратегии тоже не редки, в то же
время Стоп-лоссы очень маленькие в сравнении с Тейк-профитами. Поэтому система
хороша при регулярном применении. Если же заходить в рынок время от времени,
то здесь придётся надеяться на удачу.
Ещё лучше, если вы просто будете использовать дополнительные сигналы для
подтверждения сделки. Это самый профессиональный подход!

Удачи в торговле!
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО темплейт к системе SMA Tunnel:
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ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
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Некоторые трейдеры считают эту систему лучшей стратегией для скальпинга. Если
вы выбираете метод краткосрочной торговли, то найти стоящие тактики
действительно сложно. Данная стратегия даёт небольшой, но стабильный доход при
малых затратах времени. Так, тестировавшие её трейдеры утверждают, что можно
получать от 20 пунктов ежедневно, торгуя по одной паре и открывая 1-2 сделки в
день.

Рабочий таймфрейм: М15
Валютные пары: EUR/USD

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Время торговли: 11 – 23 (МСК)
Рекомендуемые брокеры:
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ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Для начала торговли вам понадобится правильно настроить экран, чтобы приложить
к графику несколько индикаторов, которых нет в стандартном наборе МТ4. Архив с
этими инструментами анализа вы можете скачать на нашем сайте.


Скачайте архив. Ссылка в конце статьи.



Скопируйте индикаторы
«Templates».



Перезагрузите терминал (откройте и закройте вновь).



Зайдите во вкладку «Графики», выберите «Шаблоны» - «Загрузить шаблон» далее выберите файл шаблона. Также для этого можно просто использовать
кнопку «Шаблоны» на панели инструментов.

в

папку

«Indicators»,

а

темплейт

-

в

папку

Загрузить шаблон нужно из той папки, куда вы отправили файл из «Templates».
Шаблон торговой системы загружается с помощью кнопки на панели инструментов
или через вкладку «Графики».
После этого у вас автоматически установится вся система вместе со всеми
индикаторами.


Далее выберите таймфрейм М15.



Идеальная валютная пара – EUR/USD, хотя можно использовать любую другую,
предварительно протестировав ее на истории.
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Такой график должен получиться у вас после всех настроек.

The Secret System требует внимательности от трейдера, но даёт хорошие сигналы.
Обратите внимание: анализ и открытие сделок строго в определённое время – с 11
утра до 11 вечера (по московскому времени).
Вход на покупку:
1. Индикатор Swing Man (первое окошко под графиком) пересёк нулевую линию
вверх. Это отображается как пересечение и голубая стрелочка.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

2. График пробивает снизу вверх зелёную линию на графике. Этот сигнал считается
более надёжным после закрытия свечи.
3. Моментум (синяя линия на нижнем окошке под графиком) находится выше
нулевого уровня, ещё лучше – если он его пробил снизу вверх.
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Вход на покупку дал достаточно крупный результат в пунктах. До 90 пунктов на 15минутном графике мог «снять» трейдер по данной стратегии – неплохой вариант!
Вход на продажу:
1. Swing Man (индикатор прямо под графиком) только что пересёк нулевой уровень
вниз. Отображается в виде пересечения и красной стрелочки.
2. График пробил зелёную линию на графике сверху вниз. Если свеча закрылась,
сигнал считается более надёжным.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

3. Моментум (синяя линия, расположенная на нижнем окошке под графиком)
находится под нулевой линией, идеально – если он только что пробил её сверху
вниз.
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В данном случае вход по трём сигналам мог дать трейдеру до 100 пунктов прибыли.
После сигнала – неважно, на покупку или на продажу – дождитесь закрытия свечи.
Если ничего не изменилось, можно входить в рынок.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Для любых сделок выход предусмотрен по одному из предложенных вариантов:


Стоп-лосс 20 пунктов, тейк-профит не выставляется. Ждём формирования 1-2
противоположных сигналов для закрытия сделки. Данное решение считается
наиболее оправданным и надежным.



Стоп-лосс - также 20 пунктов, а тейк-профит – 40 пунктов.



По сигналу индикатора в нижнем окне: гистограмма меняет свой цвет – выход из
сделки.

Стратегия The Secret System даёт довольно неплохие сигналы. Её единственный
минус – то, что нужно достаточно много времени находиться у компьютера,
отслеживая сделки и проверяя их каждые 30-60 минут. В целом «Секретная
система»
даёт
возможность
получения
неплохой
прибыли.
Обязательно
протестируйте систему на демо-счете, чтобы изучить все нюансы торговли и понять,
подходит ли данная система под ваш стиль торговли.
Удачи в торговле!
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
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ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО индикаторы и темплейт к
системе The Secret System:
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БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ
Алекс Миньков

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

Практикующий трейдер. Программист. Опыт работы на
рынке Форекс более 10 лет. Сфера интересов –
автоматизация торговли на финансовых рынках. Автор
целого ряда автоматических и механических торговых
систем. Опыт доверительного управления активами
более 5 лет. С 2009 года является автором, бессменным
руководителем и идейным вдохновителем журнала
FOREX Review (Leprecon Review).

Приветствую уважаемых читателей! Мы продолжаем изучать тему бинарных
опционов и сегодня рассмотрим основные отличия торговли бинарными опционами
от торговли на рынке Форекс, а также познакомимся с основными терминами и
определениями.
В прошлой статье мы уже узнали, что такое бинарный опцион. А сейчас давайте
выясним, какие вообще бывают опционы.
Опцион может быть основан на торгуемом активе любого вида, который торгуется на
национальных и мировых биржах и рынках:


Опционы на акции (например, Deutsche Bank или Сбербанк);



Валютные пары (например, EUR/USD, или GBP/USD);



Индексы (например, индекс DAX или NASDAQ);
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Сырье или металлы (например, GOLD - золото).

ЧЕМ ЖЕ ИНТЕРЕСНЫ ОПЦИОНЫ, И ПОЧЕМУ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ТОРГОВАТЬ ПО
НИМ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ НА ФОРЕКС?
Возьмем обычный график валютной пары EUR/USD. Период М15. Посмотрите на
график ниже – на самую правую его часть.

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

Не будем сейчас вдаваться в особенности анализа, но даже по такому скриншоту
можно предположить, что будет отбой от линии сопротивления, и цена пойдет вниз.
И, смотрим – действительно, так и получилось:
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Но у нас остается вопрос: до какого уровня дойдет цена? Не пойдет ли она в
нашу сторону, а потом не развернется ли и не уйдет в минус? Насколько далеко она
может уйти в минус – на 100 пипсов? на 1000? Заранее предсказать это довольно
сложно. А на сколько пипсов цена уйдет в плюс – на 10 пипсов или на 100? Таким
образом, получается, что величина лосса, как и величина прибыли, зависит от того,
сможем ли мы точно определить точку выхода – закроем ли вовремя минус и не
пересидим ли потенциальный плюс до такой степени, что он превратится в минус.
В итоге, получается, что в данном случае мало определить точку входа, и даже
более важно - определить точку выхода, так как от выставленных вами уровней
профита или лосса будет зависеть, положительной ли будет сделка. И если цена,
например, на новости «улетит» на сотни пунктов, то и убыток будет огромным.
Открыли сделку, и вот начинаются сомнения – туда-не туда, сколько еще держать
сделку и т.п.
Что же касается бинарных опционов, то здесь уровни лосса и профита вообще
не используются! Как так, спросите вы? Да очень просто.

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

По стратегии «Цена выше-ниже», например, достаточно определить не точный
уровень цены, скажем, через 5 минут, а всего лишь то, будет ли цена выше или
ниже Страйк-цены.

В итоге, предположив отбой цены от сильного уровня сопротивления, через 5 минут
мы уже имеем прибыль. Но даже если бы мы ошиблись, то все равно нам не нужно
ждать, пока цена дойдет до уровня профита или лосса. Через 5 минут мы в любом
случае узнаем результат. И даже если цена «улетит» против нашего входа на сотни
пунктов, мы не потеряем больше своей начально ставки, так как мы не зависим от
уровня профита и лосса.
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Суть торговли бинарными опционами сводится к тому, что мы делаем
фиксированную ставку величиной в ту сумму, которую не боимся потерять, и
получаем заранее известный процент прибыли или убыток, который опять же не
может превысить величину начальной ставки.
При этом величина выплат по активам - разная, и даже одинаковые активы могут
иметь разный процент выплат, в зависимости от выбранной вами компании.
Вот пример выплаты в процентах за каждую ставку у одного из брокеров:

Может быть, в теории это не совсем понятно, поэтому предлагаю рассмотреть пару
примеров.

Пример 1. Пара EUR/USD. Предполагаем, что через 5 минут цена будет ниже
текущей. Наша ставка 25$.
Если:
1 – Мы правы, то наш опцион в деньгах (In-the-Money), и мы получим 83% от
нашей ставки. Остальное - это комиссия брокера (если взять тот же Форекс, то
можно сравнить это со спредом). То есть от 25$ это будет 20.75$, которые сразу же
окажутся на нашем счете.

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

2 – Мы ошиблись, то наш опцион вне денег (Out-of-the-Money) – мы потерям
ровно 25$ и ни центом больше, независимо от того, как далеко «улетела» цена.

«Вне денег», «в деньгах», «страйк-цена» – да что это вообще такое,
спросите вы? Давайте рассмотрим несколько базовых терминов, чтобы
разобраться.

Страйк-цена – цена актива на момент покупки опциона.
Цена экспирации – цена актива на момент истечения времени ставки.
Call-Опцион – опцион, который приносит доход в том случае, когда цена
экспирации на актив выше страйк-цены в момент экспирации опциона. Если срок
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опциона истекает
опциона.

по

страйк-цене,

трейдеру

возвращается

полная

стоимость

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

Put-Опцион – опцион, который приносит доход в том случае, когда цена
экспирации на актив ниже страйк-цены в момент экспирации. Если срок опциона
истекает по страйк-цене, трейдеру возвращается полная стоимость опциона.
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In-the-Money Option (ITM) (Опцион в деньгах) - это опцион, который имеет
внутреннюю стоимость. Т.е. для опционов колл - это ситуация, когда текущая цена
базового актива выше цены исполнения (страйка) колла. Для путов, соответственно,
наоборот, когда цена базового актива ниже цены исполнения (страйка) пута.
Out-of-the-Money (OTM) (Опцион вне денег) - это опцион, не имеющий на
данный момент внутренней стоимости. Т.е. для опционов колл — это ситуация, когда
текущая цена базового актива ниже цены исполнения (страйка) опциона. Для путов,
соответственно, наоборот, когда цена базового актива выше цены исполнения
(страйка) опциона.

Пример 2. Пара GBP/USD. Предполагаем, что через 5 минут цена будет выше
текущей. Наша ставка 5$.
Если:
1 – Мы правы, то наш опцион в деньгах (In-the-Money), и мы получим 82% от
нашей ставки - от 5$ это будет 4.1$.
2 – Мы ошиблись, то наш опцион вне денег (Out-of-the-Money) – мы потерям
ровно 5$, независимо от того, как далеко «улетела» цена.

На сегодня это все. Буду рад вашим вопросам и комментариям. Также можете писать
на мой электронный ящик editor@fx-review.ru

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ

А в следующей статье мы продолжим изучение бинарных опционов и откроем счет в
одной из компаний. Следите за новостями!
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ
Леонид Борский
Практикующий трейдер. Финансовый управляющий.
Опыт работы на рынке Форекс более 8 лет. Активно
работает с фьючерсными 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.

Уважаемые читатели! В этой статье мы расскажем вам о предполагаемых сезонных
движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка в октябре 2015.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Рекомендуемые для сезонной торговли брокеры:

Для начала посмотрим, что у нас по драгметаллам. С первых дней октября по
многолетним сезонным тенденциям имеет место небольшой сезонный рост
октябрьского контракта платины PL середины месяца. Аналогичным образом
предполагается рост цен на палладий PAZ5. Есть резон работать только в покупки
этих драгметаллов до первых чисел ноября:
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

На многолетних усредненных сезонных графиках (8-5-3-х-летних) золота и серебра
также отчетливо проглядываются октябрьские UP-тенденции. С первых дней месяца
инструменты могут начать свой рост:

Добавим, что как раз в октябре имеет место увеличение физического спроса на
золото со стороны ювелирных компаний для начала изготовления украшений в
расчете на далекие пока предрождественские и предновогодние подарочные
продажи. Примерно так же, как золото, ведет себя и серебро SIZ4. С середины
октября будем искать техническую возможность для покупок этого драгметалла – до
первых чисел следующего месяца, ноября.
***
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Фондовые индексы после небольшой Down-коррекции начала месяца обычно
возобновляют свой рост со второй декады октября. На рисунке ниже – график
многолетних (5-10-15-ти-летних) сезонных тенденций декабрьского фьючерсного
контракта известного американского фондового индекса Насдак, NQZ4:

Статистическая табличка покупок индекса NQZ5 с 5 октября по 5 ноября приведена
на рисунке под многолетним сезонным графиком. Долларовые значения здесь
приведены из расчета на один лот (контракт) инструмента. Процент прибыльных
входов и усредненная среднестатистическая прибыль (за 5-10-15 лет) выглядят
очень даже удовлетворительно. Правда, и просадка получилась великоватой. Но,
работая в покупки индекса краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах
цены, можно существенно снизить и свести к минимуму возможные текущие
просадки.
Аналогичным образом выглядят сезонные графики декабрьских контрактов других
американских фондовых индексов: СП_500 (ESZ5), Доу Джонс (YMZ5) и т.п.
***
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Возможность сезонных покупок соевых бобов ZSX15 и соевой муки ZMZ15 будем
оценивать с первых чисел октября. Обычно в это время в США начинается период
активной уборки урожая на плантациях соевых бобов. И как раз на переломе
месяцев сентябрь/октябрь предполагается сезонный UP- разворот цены соевых
инструментов:

Работать только в покупки инструментов ZM и ZS предполагаем до начала второй
декады октября месяца, а далее уже будем смотреть по ситуации.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Аналогичным образом всё сказанное выше будет справедливо и для декабрьского Zконтракта соевого масла ZLZ5:
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Синей ценовой линией на графиках соевых инструментов отображена неплохая
прошлогодняя октябрьская сезонная отработка в обозначенный
временной
интервал.
***
С конца сентября-месяца отслеживаем ситуацию на графике декабрьского контракта
какао CCZ5 в плане продаж инструмента - здесь имеет место тенденция к снижению
цены до середины ноября. Вот сезонный график (3-5-10-ти-летние ценовые линии):

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Синей ценовой линией на графике отображена очень неплохая прошлогодняя
сезонная отработка инструмента в обозначенный временной интервал.
Какао – капризный инструмент, и для работы с ним, кроме технического анализа,
нужно обязательно учитывать фундаментальную информацию и погодные факторы в
странах-производителях. Поэтому принимать решение по сезонной продаже CCZ5
следует с очень большой осторожностью!
***
И, наконец, рассмотрим долгосрочную покупку ноябрьского фьючерсного контракта
древесины LBSX5 в первых числах октября. Текущая цена инструмента отображена
черной ценовой линией (с точками по дням):
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До начала 20-х чисел месяца предполагается сезонный рост. Заметим лишь, что
данный инструмент – относительно малоликвидный, и входить по нему на торговой
платформе МТ4 лучше в самый разгар американских торгов, чтобы свести к
минимуму потери на спреде аск-бид.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Удачи всем!
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Уважаемые читатели! В этой статье мы предложим вам перспективные средне- и
долгосрочные октябрьские арбитражные входы согласно сезонным тенденциям
товарных и фондовых спредов.
Рекомендуемые для торговли спредами брокеры:

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Любителям валютной торговли предлагаем обратить внимание на спред декабрьских
фьючерсных контрактов валютных инструментов: австралийский доллар –
канадский доллар (либо на одноименную валютную пару AUD/CAD). График
усредненных многолетних сезонных (5-10-15-20-ти летних) тенденций спреда
выглядит следующим образом:
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Спред растет с первых дней октября и почти до конца месяца. Для минимизации
риска есть резон в данном случае работать в покупки спреда 6A16 – 6C15 (или
валютной пары AUD/CAD) краткосрочно (по нашим сезонным меркам), определяя
оптимальные точки входа/выхода с помощью средств стандартного технического
анализа на небольших таймфреймах Н1-Н4.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

По зерновым инструментам неплохо прослеживается сезонная тенденция
межтоварного спреда фьючерсных декабрьских контрактов: пшеница – кукуруза
ZWZ5 – ZCZ5. По графику усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних)
тенденций спред снижается:
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Синей ценовой линией на графике отображена несколько сомнительная, но всё
же состоявшаяся по большому счету прошлогодняя октябрьская сезонная отработка
межтоварного спреда. Работаем в продажи (SELL ZWZ5 – BUY ZCZ5) спреда до
конца месяца. Статистика таких продаж (приведена под графиком) в обозначенный
временной интервал за последние тринадцать лет вполне удовлетворительна. Более
того, известный англоязычный сезонный сайт MRCI рекомендует держать продажи
данного спреда почти до конца года.
***
Соевый тройной межрыночный креш-спред: бобы – мука – масло с последних
сентябрьских дней будем оценивать на предмет такого вот входа: SELL ZSF6 – BUY
ZMZ5 – BUY ZLZ5 = 1^1^1.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Держим позиции конца месяца либо работаем краткосрочно (по нашим сезонным
меркам) на откатах только в продажу:

Синей ценовой линией на графике отображена очень даже уверенная
прошлогодняя октябрьская сезонная отработка тройного спреда. Статистика такого
тройного входа приведена в табличке ниже. Размерность цифр статистической
таблицы приведена к биржевой размерности соевых бобов ZS (в единице – четыре
тика).
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***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Ещё один зерновой спред – тоже малорискованный, для небольших биржевых
депозитов - календарный кукурузный, контракты декабрь-май. Его мы предполагаем
в продажу со второй половины октября: SELL ZCZ5 – BUY ZCК6 (декабрь 2015 –
май 2016). Вот график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних)
тенденций:
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Держим продажу ДО начала второй декады ноября, либо до достижения суммарного
профита от +15 тиков (+3.00 +4.00 по шкале ZC). Хотя предполагаемый
среднестатистический профит здесь невелик, но и риск также очень небольшой.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

С первых чисел октября будем отслеживать техническую возможность сезонной
покупки спреда американских бондов (30-ти-летки – 10-ти-летки): SELL ZNZ5 –
BUY ZBZ5 = 1^1 (график усредненных 5-10-15-20-ти-летних сезонных тенденций):

Работаем в покупки спреда примерно до середины ноября, после чего
переворачиваемся в сезонные продажи и продаем спред почти до конца декабря.
Заметим, что в текущем 2015 году спред соблюдает свою многолетнюю сезонность
очень даже удовлетворительно (см. черную линию с точками по дням) - график
текущей цены на момент написания этих строк. Спред ZN-ZB - достаточно
капризный и волатильный, поэтому я рекомендую здесь работать среднесрочными
входами на откатах.
Тем спредерам, кто будет работать с данным спредом в известной западной торговой
платформе CQG, следует помнить, что ежедневное открытие торгов по ZN-ZB всегда
начинается с нулевого уровня шкалы!
***
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В конце второй декады октября оценим ситуацию на графике календарного спреда
хлопка CT (декабрь 2014 – март 2015). В перспективе предполагаем продажу этого
спреда: sell CTZ15 – buy CTH16 до 5-6 ноября. В разгар уборочных мероприятий
на мировых хлопковых плантациях данный спред обычно снижается. Вот график
усреднённых многолетних (3-5-10-ти-летних) сезонных тенденций спреда CTZ4-H5:

Синей ценовой линией на графике отображена несколько корявая, но всё же
неплохая прошлогодняя октябрьская сезонная отработка спреда. При работе с этим
хлопковым спредом желательно быть в курсе фундаментальных перспектив и хода
уборки текущих урожаев на мировых хлопковых плантациях. Заметим также, что
данный спред обычно очень неплохо отрабатывает свою осеннюю сезонность, и все
мировые спредеры стараются не упустить такую профитную ситуацию по этому
инструменту.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

***
Календарный спред природного газа NGX5 – NGZ5 (ноябрь 2015 – декабрь 2015)
незадолго до экспирации ближнего контракта (за 2-3 недели) начинает свой рост.
Ниже график многолетних сезонных (3-5-10-ти-летних) тенденций. Есть резон
купить этот спред в конце первой - начале второй декады месяца и держать
позиции примерно до 25-26 октября:
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Синей ценовой линией на графике отображена достаточно удовлетворительная
(несколько десятков тиков) прошлогодняя октябрьская сезонная отработка спреда
в обозначенный временной интервал. Процент прибыльных входов (+11/-2) за
последние тринадцать лет и соотношение среднестатистических значений
«прибыль/убыток» в заданный период выглядят достаточно привлекательно для
работы на биржевых счетах.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Далее по установившейся традиции (и пожеланиям читателей), переходим к
перспективным сезонным тенденциям отдельных инструментов товарно-фондовых
рынков на октябрь.
Для любителей валютной торговли сразу отметим несколько перспективных
сезонных входов по данным инструментам. Сначала мы предлагаем посмотреть
сезонные перспективы спреда: 6EZ5 - 6JZ5 (евро - иена), который является
полным аналогом валютной пары EUR/JPY. Ниже приведен график усредненных
многолетних сезонных (5-10-15-20-30-ти-летних) тенденций спреда, где черная
ценовая линия с точками по дням на сезонном графике - текущая цена 2015
года):
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Рост спреда 6E-6J (либо валютной пары EUR/JPY) предполагается практически до
первых дней следующего месяца – ноября. Как обычно, для более конкретной
оценки предлагаемого входа (BUY EUR/JPY) посмотрим полную статистику покупок
спреда 6E-6J в обозначенный временной интервал за последние несколько десятков
лет. Статистическая табличка покупки спреда с 1 октября по 4 ноября приведена на
рисунке ниже:
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Долларовые значения здесь приведены из расчета на один лот (контракт) спреда
6E-6J. Процент прибыльных входов (особенно в последнее десятилетие) и
усредненная среднестатистическая прибыль (за 5-10-15-20-30 лет) выглядят
достаточно удовлетворительно. А вот значения просадок сильно подпортил
предкризисный 2008-й год, когда в заданный временной интервал евро сильно и
аномально обвалилось против иены. Посмотрим, порадует ли нас октябрьская
покупка пары в текущем 2015 году.
***

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Далее мы предлагаем посмотреть график усредненных многолетних сезонных
тенденций спреда декабрьских фьючерсных контрактов валютных инструментов:
британский фунт - австралийский доллар:

Черная ценовая линия (с точками по дням) на сезонном графике - текущая
цена 2015 года. С последних сентябрьских дней спред склонен к сезонному
снижению - практически до конца следующего октября месяца. Заметим, кстати, что
спред Фунт - Ауди является полным аналогом валютной паре GBP/AUD, которая
имеется в популярной торговой платформе МТ4. Иначе говоря, мы с изрядной долей
уверенности можем предположить, что валютная пара GBP/AUD
с первых
октябрьских дней может начать своё сезонное снижение. Поэтому далее мы будем
рассматривать именно чисто валютный инструмент GBP/AUD, т.е. его продажу. Как
обычно, для более конкретной оценки предлагаемого валютного входа (SELL
GBP/AUD) посмотрим полную статистику продаж пары в обозначенный временной
интервал за последние четырнадцать лет. Статистическая табличка продаж
GBP/AUD с 1 по 25 октября приведена на рисунке ниже:
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Долларовые значения здесь приведены из расчета на один лот (контракт) спреда.
Процент прибыльных входов и усредненная среднестатистическая прибыль (за 5-1015 лет) выглядят вполне даже удовлетворительно. А вот значение среднего
просадки сильно подпортил предкризисный 2008-й год, когда в заданный временной
интервал пара GBP/AUD, вопреки сезонности, аномально выросла. Добавим, что
австралиец в октябре также растет по сезонности против канадского доллара и
против японской иены.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей.
До встречи в следующих номерах журнала!

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ

Удачи всем!
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ИНТЕРВЬЮ

Сегодня в гостях у журнала FOREX Review Глеб Задоя,
руководитель
проекта
«Аналитика-Онлайн»,
услугами
которой пользуются тысячи трейдеров в России, СНГ и
дальнем зарубежье. Также Глеб является одним из
преподавателей и идейным вдохновителем «Академии
Трейдинга». Популярный видеоблоггер среди трейдеров в
России и СНГ. Участник нескольких десятков теле- и
радиоэфиров.
Здравствуйте,
Глеб.
Расскажите,
пожалуйста,
немного о себе. Кто Вы по образованию, откуда Вы?
Как пришли на финансовый рынок, и как давно этим
занимаетесь?
- Добрый день! Образование у меня, можно сказать, профильное. Я экономист,
бухгалтер. С самого детства любил цифры, интересовался экономикой, финансами и
уже в школьные годы заинтересовался финансовыми рынками. Мне очень
понравилась идея зарабатывать деньги своим умом, покупая и продавая различные
активы. При
этом размер дохода определяется исключительно твоими
способностями. Первую свою сделку я открыл в 2005, когда еще был студентом. С
тех пор моя жизнь неразрывно связана с фондовым и валютным рынком.
Профессионально, в качестве трейдера, а потом и качестве аналитика я начал
работать в 2008 году.

ИНТЕРВЬЮ

Скажите, что привлекло Вас в профессии аналитика? Не бывает ли иногда
обидно, что кто-то зарабатывает большие деньги, пользуясь Вашей
аналитикой, а Вы, при этом, остаетесь как бы в стороне? Или Вы также
являетесь и активным трейдером?
- В стороне мы не стоим. Я не совсем аналитик. По крайней мере, я точно не
аналитик в его классическом понимании. Сам порой слушаю очень умных
аналитиков и не могу понять, о чем они говорят. :) Я, скорее, трейдер, инвестор,
который делится своими мыслями и идеями на рынке. Моя аналитика - это детально
проработанный торговый план с конкретными точками входа в рынок. Это мой
личный план, по которому я сам выставляю сделки. Именно благодаря этому
аналитические обзоры пользуются такой популярностью. Я помню, раньше, когда
мы проводили собеседования с аналитиками, которые хотели влиться в нашу
команду, я недоумевал, как люди пишут прогнозы и при этом сами не торгуют. А они
мне отвечали: «Ну… Я же аналитик, мое дело анализировать, давать
рекомендации…» Не понимаю, как это?.. Я бы таким аналитикам точно не доверял.
Как мне кажется, давать прогнозы и не торговать - это то же самое, что быть
автоэкспертом или автоинструктором, но при этом не иметь даже водительского
удостоверения. Можно ли такому эксперту или инструктору доверять? Чему он
научит и что подскажет? Так что я, в первую очередь, инвестор, во вторую - трейдер
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и только в третью - аналитик. Однако публичная моя деятельность связана только с
аналитикой. Я частный инвестор и трейдер и не занимаюсь доверительным
управлением ни частным, ни корпоративным капиталом. По крайней мере, сейчас…
:)

Нестабильная экономическая ситуация способствует появлению на рынке
множества новых аналитиков, пытающихся предсказать тенденции на
недели, месяцы и т.д. Гораздо сложнее оставаться аналитиком и сохранять
свою репутацию в течение продолжительного времени – как это получается у Вас.
Скажите, в чем Вы видите секрет Вашего успеха?
- Мы не первый год на рынке. Свой первый аналитический обзор я написал в 2010
году. Это был даже не обзор, а просто мысли по рынку на одном достаточно
известном форуме трейдеров. Позже мне уже подкинули идею писать полноценные
прогнозы. То есть я сначала 5 лет торговал, а уже потом начал заниматься
аналитикой. Я знаю множество экспертов, которые появлялись на горизонте,
вспыхивали яркими звездами, а потом гасли и пропадали в неизвестном
направлении. Такие и в нашей команде были. А я иду в заданном направлении уже
много лет и четко знаю, зачем это делаю. Я - фанат финансового рынка. Я люблю
то, что я делаю. Я стараюсь хорошо делать свое дело. Вот в этом, наверное, и
кроется залог успеха - любить свое дело, хорошо его делать и четко понимать,
зачем ты им занимаешься. Я в этом деле уже 10 лет и, поверьте, не сверну с
выбранного пути. Обещаю, что лет через 10-15, когда ваш ресурс станет самым
популярным среди трейдеров, а я стану одним из самых известных экспертов рынка,
дам интервью. :)

ИНТЕРВЬЮ

Скажите, Глеб, какие задачи ставились Вами при создании проекта
«Аналитика-Онлайн»? Были ли они достигнуты, и есть ли что-то, что,
возможно, пока еще не получилось?
- Задача проекта при его создании была достаточно простая. Мы видели, что
множество начинающих трейдеров нуждаются в поддержке своей торговли. В то
время не было, по сути, ни одного ресурса, где можно было подписаться на
торговые сигналы. Аналитики было море, а вот конкретных точек входа в рынок
никто не давал. Получилось, что мы заняли незанятую нишу - и не прогадали, у нас
тогда не было конкурентов и сейчас их очень мало, практически нет. По большому
счету, в сфере консультационных и аналитических услуг для трейдеров вообще нет
конкуренции. Есть несколько заметных игроков, но все они занимают такую
ничтожную долю от потенциального рынка, что, можно сказать, они не
конкурируют. Но так как мы были первопроходцами на этом поприще, нам удалось
занять лидирующие позиции, и сдавать позиции мы не планируем. Потенциал роста
этой сферы - просто сумасшедший! Так что, мы в самом начале пути. Поэтому
говорить о том, что получилось, а что нет - слишком рано. Вот лет через 5 - 7 можно
будет подводить первые итоги. Сейчас мы только-только оторвались от стартовой
линии.
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Расскажите немного подробнее об участниках проекта «Аналитика-Онлайн»
– как формировалась Ваша команда, и какие требования предъявляются к
кандидатам, желающим стать частью Вашего проекта?
- Все участники проекта - это трейдеры и эксперты с многолетним опытом. Кто-то
сначала был трейдером, а потом начал писать прогнозы, кто-то вырос из
менеджеров до аналитика, кто-то пришел к нам из аналитических отделов
брокерских компаний, кто-то - просто пришел и сказал, что надоело сидеть дома и
торговать, хочу работать в команде единомышленников. :) Все приходят поразному. Мы всегда открыты новым талантливым трейдерам и аналитикам, готовы
принять в свои ряды опытных экспертов из других аналитических центров.
Требования? Во-первых, желание работать и зарабатывать в сфере финансовых
рынков. У человека, который к нам приходит, должны гореть глаза от тех
возможностей, которые отрывает биржа. Второе требование - человек должен
разделять нашу идеологию. Миссия компании Аналитика-Онлайн - «ДАТЬ ЦЕННУЮ
АНАЛИТИКУ, ЗНАНИЯ И ПОДДЕРЖКУ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ТРЕЙДЕРАМ ИЗМЕНИТЬ
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ». Самое приятное в нашей работе - это слышать благодарность
трейдеров, которые с нашей помощью меняют свою жизнь к лучшему. У членов
нашей команды должна быть светлая цель - улучшать жизнь людей. Всем, конечно,
не поможешь, но именно в этом и состоит задача нашей компании. Ну и третье
условие - профессиональный подход к своему делу. Самый большой грех в жизни плохо делать свою работу. Это сказано в книге «Атлант расправил плечи». У нас в
стране очень многие повсюду плохо делают свою работу. Нам такие не нужны. А вот
тех, кто хорошо делает свою работу и хочет с ее помощью изменить мир, - вот таких
людей мы всегда готовы взять в команду! Приходите!

ИНТЕРВЬЮ

В настоящее время в сети довольно много различных аналитических
проектов. Скажите, пожалуйста, чем «Аналитика-Онлайн» отличается от
других? Какие преимущества, по сравнению с другими компаниями, Вы
предлагаете своим клиентам? Могут ли Ваши клиенты получить личные
консультации или какие-либо дополнительные бонусы?
- Где много проектов? Я уже говорил, что в сфере консультационных и
аналитических услуг для трейдеров вообще нет конкуренции. Есть несколько
заметных игроков, но все они занимают такую ничтожную долю от потенциального
рынка, что мне хватит пальцев на одной руке, чтобы перечислить заметных игроков.
Есть множество аналитических отделов при брокерских компаниях, но очень мало
кто из них дает точные прогнозы и конкретные точки входа в рынок. А мы
отличаемся именно этим. Вот, в чем наше преимущество. Анализируют многие,
прогнозы пишут сотни аналитиков, но вот точки входа публикуют единицы. Так мы
еще и даем гарантию, что наши прогнозы приносят прибыль, а если нет, то мы
возвращаем деньги, потраченные на подписку. Плюс к этому, мы проводим курсы
подготовки трейдеров. Наши занятия, групповые и индивидуальные, проходят
несколько сотен трейдеров в год. Многие из них потом становятся успешными
трейдерами, управляющими активами, занимаются доверительным управлением,
открывают свои компании. Есть даже такие, кто переиграл своих учителей в
финансовом плане. :) Консультации мы даем обязательно. Но, конечно, к большому
сожалению, мы не можем уделить время каждому. Количество трейдеров только в
моем скайпе давно превысило тысячу человек.
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Какие нововведения – может быть, новые возможности или функционал –
ждут в ближайшее время клиентов и читателей проекта «АналитикаОнлайн»?
- Это пока секрет! )) У нас множество проектов в разработке. Например, аналитика
и обучение торговле бинарными опционами, ставшими чрезвычайно популярными.
Мы долго сопротивлялись, но скоро займемся этим делом. Аналитика и обучение по
российскому фондовому рынку, по американскому рынку, создание инвестиционных
портфелей. Я сейчас создал новый канал на YouTube. Мы там говорим о личностном
росте, развитии, достижении финансовой независимости. Я пишу книгу по этой
тематике. Недавно мы опубликовали в интернете книгу по торговле на Форексе для
начинающих «5 шагов для начинающего инвестора». Это только то, чем мы уже
занимается, а сколько идей хранится в нашей голове, вы не поверите! Я же говорю,
мы только в самом начале пути! :)

Глеб, можете ли Вы вкратце рассказать, какие стратегии или торговые
системы применяются аналитиками проекта «Аналитика-Онлайн» - только ли
это технический анализ, или фундаментальные данные тоже используются?
- Мы, безусловно, совмещаем фундаментальный и технический анализ. Но в первую
очередь смотрим именно на «технику». Я применяю так называемый «комплексный
анализ рынка». Он предполагает оценку ситуации на основе тренда, уровней
поддержки и сопротивления, линий Фибоначчи и индикаторного анализа. На основе
всех этих инструментов делается прогноз и выставляются позиции. По другим
экспертам - это к ним, я и сам не всегда понимаю, на основе чего они делают
прогнозы. Там, как говорится, без ста грамм не разберешься. :)

ИНТЕРВЬЮ

Читателей нашего журнала очень интересует, в каком виде Вы
предоставляете сигналы – то есть удобство их пользования. Можно ли
торговать по сигналам, находясь, например, на отдыхе, или нужно
постоянное присутствие за компьютером?
- Мы публикуем прогнозы на сайте в виде аналитических обзоров, а также
рассылаем смс-рекомендации. Так что, можно, как я люблю говорить, лежать на
ГОА, пить слабоалкогольные напитки, курить сигары и торговать по нашим
прогнозам. Но это, конечно, шутка. Любой трейдер, торгует он сам или по сигналам,
должен в первую очередь лично понимать, что происходит, и делать
самостоятельную оценку ситуации, а не слепо следовать прогнозу, иначе вряд ли
сотрудничество будет позитивным. Наша аналитика – это, скорее, поддержка, а не
прямое руководство к действию.

Еще один часто задаваемый вопрос, когда речь идет о торговых сигналах,
какая в среднем прибыльность в месяц/год получается по предоставляемым
проектом «Аналитика-Онлайн» сигналам? Ну, или процент прибыльных
прогнозов.
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- Мы не обещаем золотых гор, но свой хлеб все же едим не зря. Средняя доходность
по нашим прогнозам составляет от 5000 до 10000 пунктов по 5 знакам после
запятой. Так что, при работе 1 лотом можно зарабатывать вместе с нами от 5000 до
10000 долларов в месяц. Но учтите, что прогнозы даются по нескольким парам
одновременно, и чтобы торговать 1 лотом по 3 - 4 валютным парам, потребуется
внушительных размеров депозит, от 50000 долларов и выше. Чтобы использование
прогнозов было целесообразным, и они окупались, потребуется депозит хотя бы
1000 долларов.

Скажите, пожалуйста, как Вам, Глеб, удалось, будучи аналитиком, которые
обычно остаются в тени, стать успешной медийной персоной, постоянно
принимающей участие в популярных телеэфирах, выставках и т.д.?
- Мне кажется, что когда человек упорно идет к своим целям, становится опытным
экспертом и профессионалом своего дела, то рано или поздно телевидение, радио и
прочие СМИ сами по себе начинают проявлять внимание к твоей персоне. Тем
более, что я уже несколько лет публикую видео о рынке и трейдинге на Youtube.
Так что, публичной личностью я стал задолго до первого телеэфира и никогда не
стремился к тому, чтобы быть в тени. Наоборот, мы стараемся быть максимально
открытыми перед своей аудиторией. Меня часто узнают на улице, подходят,
здороваются, благодарят, спрашивают совет. Не буду скрывать, мне это очень
нравится.

Скажите, Глеб, работа аналитика требует некоего вдохновения, или все же
это больше техническая задача, выполняемая независимо от настроения?

ИНТЕРВЬЮ

- Когда ты делаешь свое дело, то вдохновение тебя не покидает никогда. Без него
работать было бы, наверное, сложно. Это, скорее, творческая работа, и позитивный
настрой в ней очень важен. Как правило, если встал не с той ноги, или есть какието личные проблемы, то и качество прогнозов резко ухудшается. Поэтому
приходится настраивать себя на позитив, проблемы оставлять за дверью офиса и
ловить музу каждое утро…

По Вашим наблюдениям, существует ли такой тип людей, которым, даже
независимо от качественных сигналов, в принципе не дано торговать
прибыльно?
- Это провокационный вопрос! ))) Думаю, таких очень много. Далеко не каждый
человек способен зарабатывать деньги на финансовом рынке. Это то же самое, что
не каждому дано стать предпринимателем или профессиональным спортсменом и
т.д. Другой вопрос, что если человек действительно чего-то хочет, он обязательно
добьется успеха в той или иной мере. Главное в трейдинге - не терять головы,
сохранять ясность мыслей, четко ставить цели и идти к ним. А дорогу освоит
идущий, но ведь не каждый пойдет… Многие пробуют, обжигаются, бросают, а потом
говорят, что это не реально… Ну как нереально-то? Есть множество людей, у
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которых получилось и получается. Значит, это в принципе возможно… Надо только
захотеть!

Как известно, все, что, так или иначе, связано с трейдингом –
высокострессовая профессия. Можно узнать, а как Вы, Глеб, боретесь со
стрессом?
- Это уж точно. Сложно назвать более стрессовую работу. Нужно проще к этому
относиться. Потерял деньги - не беда, это всего лишь деньги. Заработал раз сможешь и еще один. Есть вещи в жизни куда более важные, но это мы понимаем не
сразу. Опять же, если человек любит свое дело, то оно будет приносить ему
удовольствие, а не стресс. А без стрессовых ситуаций, как мне кажется, не
обходится ни одна работа. Работа библиотекаря тоже может быть стрессовой.
Книжку вовремя не сдали или испортили - вот стресс. :) Отдыхать нужно и проще ко
всему относиться.

Глеб, что лично для Вас есть успех? Считаете ли Вы себя успешным
человеком?
- Хороший вопрос. Никогда об этом не думал… Успех - это жить в гармонии со
своими принципами, целями и самим собой. Приносить миру пользу - вот тоже
успех. Зарабатывать хорошие деньги - тоже успех. Добиваться поставленных целей
- опять успех. Успех - слишком многогранное понятие, чтобы определить его
однозначно. А что касается оценки себя по принципу успеха/неуспеха, то я слишком
самокритичный человек, чтобы так говорить. Мне кажется, что всегда должна
присутствовать доля самокритики и недовольства собой. А успехи пусть оценят
наши дети.

ИНТЕРВЬЮ

Глеб, спасибо за интервью! Желаем Вам удачи и процветания!
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ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА

В сегодняшней статье мы хотим рассмотреть такой важный для торговли параметр,
как GMT Offset, и узнаем, как его правильно определить.
Эта тема уже множество раз обсуждалась, однако зачастую при рассмотрении
очередного советника или индикатора у начинающих трейдеров все равно
возникают вопросы, а что же такое, собственно, GMT, и как его определить?

ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА

GMT Offset – параметр, присутствующий во многих советниках и
индикаторах. Буквально переводится как «отклонение от
времени по Гринвичу». Это сдвиг (смещение) времени в
терминале относительно времени GMT (англ. Greenwich Mean
Time).
Этот параметр часто используется для правильного определения времени в
советниках Форекс, торговых системах и Форекс индикаторах. Время может
меняться, но время по Гринвичу (GMT) никогда не переводится ни назад, ни вперед,
поэтому оно и взято за точку отсчета. Иными словами, GMT Offset показывает
отличие терминального времени от времени GMT. Обратите внимание – именно
терминального времени (то есть времени вашего брокера), а не времени вашего
домашнего компьютера. То есть его значение не зависит от места вашего
проживания и касается только времени на торговом сервере.

1) Запускаем MetaTrader и в окне «Обзор рынка» (в левом верхнем углу) на часах
мы видим время.
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2) Далее переходим на сайт greenwichmeantime.com и видим текущее значение
времени по GMT. Если время отображается в 12-часовом формате, то кликните
на кнопку «Switch to 24 hour display» и увидите привычное 24-часовое
отображение времени.

3) Теперь сравниваем время GMT и время в терминале MetaTrader и из времени в
терминале вычитаем время по Гринвичу. Эта разница – и есть показатель GMT
Offset.
GMT Offset = Time(Terminal) – Time(GMT)
Например, если в терминале 19:00, а время по Гринвичу 16:00, то GMT Offset =
19 - 16 = 3.

ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА

Надеемся, что теперь вопросов о правильном определении сдвига по GMT у вас не
осталось, и вы легко сможете настроить ваш советник или индикатор на нужное
время!
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ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА
Алекс Миньков

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА

Практикующий трейдер. Программист. Опыт работы на
рынке Форекс более 10 лет. Сфера интересов –
автоматизация торговли на финансовых рынках. Автор
целого ряда автоматических и механических торговых
систем. Опыт доверительного управления активами
более 5 лет. С 2009 года является автором, бессменным
руководителем и идейным вдохновителем журнала
FOREX Review (Leprecon Review).

Продолжаем тестировать индикатор All-in-One-Trade. Условия тестирования мы уже
описывали ранее.
Итак, что же там по тестам? Давайте рассмотрим все подробно.
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ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА

Общая прибыль составила 15% при максимальной просадке за все время торговли
9.5%. Самое приятное, что сделки при этом открывались без каких-либо
размышлений и дополнительного анализа – практически не задумываясь.
Соответственно,
если
учитывать
фундаментальные
новости
и
избегать
низковолатильного рынка, то прибыль может быть еще больше!

71

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

Как известно, не бывает торговли без минусов - гораздо важнее, как быстро система
восстанавливается после них. Индикатор All-in-One-Trade справился с просадкой
всего за 2 дня!
Прибыль по месяцам выглядит следующим образом:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА

Пример одной из сделок:

Продолжаем тестирование. Следите за мониторингом!
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Напоминаем, что для читателей нашего журнала пока еще есть уникальная
возможность получить индикатор All-in-One-Trade стоимостью $199 долларов
БЕСПЛАТНО*!
Чтобы узнать подробности, пишите на наш адрес: admin@fx-review.ru

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА

* Для получения индикатора бесплатно достаточно открыть счет у брокера (ссылка не партнерская) и пополнить его
на минимальную сумму. Внимание! Предложение ограничено!

73

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

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА
Ольга Хазиева
Автор учебных курсов по социальной психологии,
социологии, основам менеджмента и маркетинга. Опыт
преподавания в ВУЗе более 5 лет. Окончила
аспирантуру по социологии. Является автором статей
по социальной психологии и социологии в ряде
профильных научных изданий.

«К несчастью, подавленные эмоции не умирают.
Их заставили замолчать.
И они изнутри продолжают влиять на человека».
З.Фрейд

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

Здравствуйте, уважаемые читатели! В одной из прошлых статей мы рассматривали
физиологические факторы, влияющие на возникновение осенней депрессии. На
дворе снова осень, поэтому сегодня я предлагаю продолжить начатую тему и
поговорить о «психологической гигиене» в работе с осенней депрессией.

Сразу оговорюсь, что сегодняшняя статья будет иметь мало общего с психологией
трейдинга. Однако, по моему глубокому убеждению, гармония в голове
предопределяет гармонию в делах – сложно представить себе одно без другого. А
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сегодня мы займемся вопросами нашего психического равновесия. Итак, для начала
– немного теории.
Если провести параллель между временами года и жизненными циклами человека,
то весна обычно ассоциируется у нас с зарождением, лето – с развитием и
достижением пиковой точки, а осень – со спадом и подведением итогов. Осень – это
время анализировать полученный опыт, и если у человека в душе накопилось много
подавленных негативных эмоций, то у него появляется ощущение угнетенности,
безысходности и, как следствие, состояние депрессии. Неслучайно с латыни термин
«депрессия» переводится как deprimo – «подавить». Чтобы гармонично перейти
на следующий жизненный этап и «пережить зиму», нужно отбросить накопленный
годами багаж негатива - «как дерево сбрасывает листья».

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

Ни один из нас не будет спорить о том, что необходимо поддерживать свое
физическое здоровье – держать тело в тонусе, следить за чистотой, уделять
внимание личной гигиене и т.д. К таким вещам нас приучают с детства. Но вот
психологической культуре у нас обычно не учат. Никто не объясняет нам, что
поддерживать в порядке здоровье своего внутреннего мира также важно, как и
здоровье физическое, и что нужно делать, когда «болит душа». Нам не знакомы
понятия «психологическая зарядка», «психологический порядок», «психологическая
гигиена». В подобных вопросах мы обычно полагаемся на авось. Или, как вариант,
на «профилактическую беседу» с друзьями или психологом, который, как мы
считаем, подобно хирургу, должен излечить нашу душу буквально с первой же
консультации - раз и навсегда.
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Между тем, работа над собой – процесс, требующий постоянного внимания в
течение всей жизни. Душевную боль нельзя игнорировать, с ней нужно регулярно
работать. Испытывать негативные эмоции - это вполне нормально, любой человек
имеет право раздражаться, гневаться или обижаться. Важно, чтобы эти эмоции не
оказались подавленными в нашем подсознании, застревая там и накапливаясь как
снежный ком. Испытали негатив – а теперь сбросьте психологическое напряжение,
«очистив» голову и душу от этого «эмоционального мусора».
На самом деле в психологической науке существуют специальные упражнения,
которые помогут любому человеку «навести порядок» в своей психике и
«проработать» свои подавленные негативные эмоции – принять негативный опыт,
пережить его и отпустить. По выполнению все эти методики очень простые, не
требуют особых навыков и подвластны каждому. А что касается эффекта, то, вместо
обещаний, предложу вам просто попробовать - и самим сделать выводы.

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

Упражнение 1 - Примите негативные эмоции «как есть».
Сядьте в удобную позу, закройте глаза и постарайтесь «заглянуть внутрь себя».
Вспомните свою негативную эмоцию и попробуйте определить, где в вашем теле
находится эта эмоция, где именно вы ее чувствуете (например, в горле, в области
груди или, может быть, подреберья). Рассмотрите ее внимательно и постарайтесь
определить, какого она цвета, размера, формы, плотности, имеет ли вкус и запах.
(Например, это колючий шарик или большое черное пятно, которое, как дым,
окутывает вас). Это очень важный этап методики, т.к. внимательное
«разглядывание» способствует принятию. Поговорите со своей эмоцией, сказав
примерно следующее: «Я благодарю тебя за то, что ты пришла в мою жизнь, чтобы
научить меня чему-то (может быть, вы уже поняли, чему?) Я принимаю тебя, ведь
ты – моя эмоция». Затем откройте глаза, сделайте перерыв на пару минут и
проделайте упражнение еще раз – до тех пор, пока эмоция не исчезнет (вы ее
попросту не увидите) или не трансформируется в положительный образ.
Как вариант этого упражнения – после того, как вы обнаружите в своем теле место
локализации негативной эмоции, начните растирать это место пальцами,
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представляя в голове проблемную ситуацию. Обычно через 5-7 минут такой работы
боль рассеется или совсем пройдет, а отрицательная эмоция сгладится.
Упражнение 2 - Отпустите старые обиды.
Вспомните свои обиды. Выпишите на листок имена тех, кто вас обидел.
Восстановите в памяти мельчайшие детали того, что произошло – каждую сцену,
каждое слово, все, что вы почувствовали. Проговорите мысленно: «Я не держу на
тебя зла, и ты на меня не держи. Я прощаю и отпускаю тебя». Затем этот список
разорвите на мелкие кусочки, а еще лучше - сожгите и выбросьте. Этот
своеобразный ритуал повышает эффективность упражнения.
Возможно, вам придется проделать это упражнение несколько раз, но с каждым
разом воспоминание об обиде будет задевать вас все меньше. В памяти событие
останется, но вот эмоциональные реакции на это воспоминание начнут постепенно
растворяться и уменьшатся. Если вы вспоминаете это событие со словами: «что
было – то было», и внутри ничего, что называется, «не ёкнуло» - поздравляем,
значит, ваша негативная эмоция проработана!
Упражнение 3. - Освободитесь от негативных переживаний.

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА

Вспомните ситуацию из прошлого, в которой вы испытывали негативные чувства –
гнев, страх, вину и т.д., которые хотели бы «проработать». Примите удобную позу и
используйте технику мышечной релаксации – например, с помощью дыхательных
упражнений. Затем вернитесь мысленно в эту ситуацию, воспроизведя в памяти всех
участников эпизода в мельчайших подробностях - как они выглядели, во что были
одеты, как себя вели, что говорили. При этом обязательно сохраняйте ощущение
мышечного расслабления – это обязательное условие! Смысл этого упражнения
состоит в том, что, мысленно прокручивая ситуацию в состоянии релаксации,
человек получает несколько другой опыт, нежели у него был в прошлом, реагируя
на ситуацию так, как бы ему действительно хотелось. Ведь невозможно сохранить
расслабленность, испытывая при этом страх или, например, тревогу. Совмещая
негативный опыт прошлого, мышечное расслабление и чувство уверенности, вы
освободитесь от негативных переживаний прошлого и подготовите себя к тому,
чтобы в подобных ситуациях в будущем изменить свое поведение с негативного на
позитивное.
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КНИГИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА

Автор: Бертон Малкиел
О книге: Простые и понятные идеи профессора экономики
Принстонского университета Бертона Малкиела уже более
тридцати лет привлекают внимание инвесторов, стремящихся
постичь законы финансового мира и научиться с наибольшей
выгодой использовать их. В этой книге Малкиел предлагает
простую пошаговую стратегию, которая позволяет любому
частному
инвестору
превзойти
самых
искушенных
профессионалов, причем с меньшим риском. Это полное
практическое руководство, доступное пониманию даже далекого
от мира инвестиций читателя. В нем действительно есть все, что
вам нужно знать при инвестировании.
Книга предназначена для широкого круга читателей, для всех, кто задумывается о
формировании инвестиционного портфеля или просто хочет найти ориентиры в мире
личных финансов.

Автор: Саймон Вайн

КНИГИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА

О книге: Финансовый рынок — это информационные джунгли с
постоянно
возникающими
опасностями,
возможностями,
заблуждениями и открытиями. Как увеличить шансы на
выживание и получение прибыли? На какие методы анализа
можно полагаться? Какие риски приемлемы? Какие стратегии
вероятнее всего приведут к успеху?
Книга Саймона Вайна, управляющего директора «Альфа-Банка»,
отвечает на эти вопросы и позволяет читателю сформировать
индивидуальный
стиль
трейдинга.
Автор
критически
переосмысливает общепринятые постулаты финансовой теории
и показывает, как она работает на практике.
Книга адресована трейдерам и инвесторам, которые работают на рынках акций,
облигаций, валют и производных инструментов.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРОКЕРЫ

В этом разделе мы публикуем список рекомендованных нами брокеров. Данный
список состоит исключительно из тех брокеров, с которыми мы работали лично и
имели положительный опыт заработка и вывода прибыли.

Компания Альпари была основана в 1998 году и на сегодняшний
день является одним из крупнейших брендов в мировой форексиндустрии, продолжая динамично развиваться.
Альпари предлагает доступ к онлайн-торговле на Форекс и других
финансовых рынках и необходимые для этого продукты и сервисы: разнообразные
торговые инструменты, включая валютные пары, металлы спот и CFD; торговые
платформы
для
самостоятельной
торговли
и
автотрейдинга;
надежный
инвестиционный сервис, позволяющий вкладывать средства в счета опытных
трейдеров и управлять средствами инвесторов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРОКЕРЫ

Минимальный депозит:
Макс. кредитное плечо:
Спред:

0$
1:1000
от 0.1 пипса

Компания MaxiMarkets является международным финансовым
брокером, предоставляющим своим клиентам инновационные сервисы
для работы на финансовых рынках. Компания была основана в 2009
году и входит в состав холдинга MaxiServices.
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MaxiMarkets предоставляет своим клиентам более 100 финансовых инструментов,
включая валюту (более 40 валютных пар), фондовые индексы, драгоценные
металлы, сырьевые товары и энергоносители. MaxiMarkets предлагает трейдерам
ежедневную аналитику и видео прогнозы, рекомендации по торговле, обучение по
системе «один на один», разнообразные учебные пособия и многое другое, а также
сопровождение персонального менеджера.
MaxiMarkets входит в Ассоциацию Российских Банков и в Ассоциацию Региональных
Банков России.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальный депозит:
Макс. кредитное плечо:
Спред:

500$
1:400
от 0 пипсов

Лицензированная
в
нескольких
глобальных
юрисдикциях
деятельность компании HYMarkets, которая успешно ведется уже
более 30 лет, позволяет торговать как валютой, так и драгоценными
металлами, энергопродуктами, ценными бумагами и индексами. Имея
более 120 офисов на 3 континентах в 20 странах, компания
продолжает расширяться и предлагать свои услуги по всему миру. Безукоризненная
репутация и большой опыт позволяют компании предлагать удобные для клиентов
условия торговли. Компания работает с несколькими современными платформами на
базе MT4, а также имеет собственные разработки, такие как WebTrader и HY MT4
Webtrader, предоставляя огромное количество торговых инструментов. Простая
процедура открытия счета, компетентная многоязыковая клиентская поддержка,
несколько способов пополнения и вывода средств, программа компенсаций и
защита средств клиента считается одними из важных преимуществ компании.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРОКЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальный депозит:
Макс. кредитное плечо:
Спред:
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Компания FXOpen была создана группой трейдеров и прошла долгий
путь становления от учебного центра до успешного и стремительно
развивающегося брокера рынка Forex мирового уровня. Сегодня
компания FXOpen входит в число самых успешных и быстро
развивающихся брокеров рынка Forex во всем мире. Количество
клиентов компании превышает 217 000 (Микро, Стандартные и ECN счета), а
ежемесячный оборот денежных средств достигает 65 миллиардов долларов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальный депозит:
Макс. кредитное плечо:
Спред:

1$
1:500
от 0.1 пипса

Компания FreshForex начала работу на валютном рынке в 2004 году.
Уже более 10 лет бренд FreshForex динамично растет, покоряет новые
рынки и получает все больше сторонников в сообществе трейдеров.
На сегодняшний день компания предоставляет сервис мирового
уровня десяткам тысяч трейдеров из России, стран СНГ, Европы и
Юго-Восточной Азии. Работа FreshForex на финансовом рынке контролируется
КРОУФР и саморегулируемой организацией ЦРФИН, что гарантирует защиту
интересов трейдера в любой ситуации.
Преимущества работы с FreshForex доступны не только трейдерам, но и инвесторам.
Компания запустила инвестиционную платформу Flagman Invest, которая сочетает в
себе сильные стороны ПАММ-счетов и сервиса копирования сделок.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРОКЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальный депозит:
Макс. кредитное плечо:
Спред:
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Международная финансовая компания AMarkets имеет безупречную
репутацию и является членом Financial Commission — международной
организации, занимающейся урегулированием претензий на рынке
Forex. На территории России AMarkets является профессиональным
участником (категория B) Центра регулирования внебиржевых
финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН). Торговля в режиме NDD (без
участия дилера) позволяет всем без исключения клиентам AMarkets совершать
сделки напрямую с банками, которые выступают маркет-мейкерами по выбранной
паре валют или другому инструменту.
Особенностью компании является возможность получения ПАММ-инвесторами
рибейта за торговый оборот совершенный управляющим на их средства, который
рассчитывается по стандартным ставкам партнерского вознаграждения, исходя из
того типа счета, на котором вел торговлю управляющий.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БРОКЕРЫ

Минимальный депозит:
Макс. кредитное плечо:
Спред:

100$
1:500
от 0.3 пипса

Компания GrandCapital занимается обслуживанием торговых счетов
частных и корпоративных клиентов, с целью предоставления им
доступа посредством торговой платформы GrandCapital Trader 4 к
маржинальным торгам на рынке Форекс и других мировых
финансовых рынках. С 2007 года, при активной поддержке ведущих
ВУЗов и GrandCapital Ltd, в Санкт-Петербурге работает «ВЫСШАЯ ШКОЛА
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ». На базе «ВШБТИ» профессиональные
преподаватели, трейдеры и аналитики обучают всех желающих методам анализа и
торговли на рынке Форекс.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальный депозит:
Макс. кредитное плечо:
Спред:

10$
1:500
от 1 пипса

Список может дополняться и изменяться — следите за новостями!
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КОНТАКТЫ

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:
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