Руководство по он-лайн
трейдингу на рынке Форекс
Начните торговать и зарабатывать деньги на Форексе
ICTS Форекс

Если Вы только начинаете свое знакомство с рынком Форекс, то данный
электронный учебник составлен именно для Вас!
В данном руководстве представлена основная информация о методах и техниках торговли,
необходимых для новичка, делающего свои первые шаги в увлекательном мире Форекса
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Введение: Почему Форекс?
Если Вы читаете данное руководство, то вполне возможно, что Вас интересует рынок Форекс. Но
что данный рынок может Вам предложить?
Доступность – Неудивительно, что ежедневный объем совершаемых сделок на Форексе достигает
3 триллионов - все, что нужно, чтобы стать участником данного рынка, это компьютер и Интернетсоединение.
Круглосуточный доступ – Рынок Форекс открыт круглосуточно, что позволяет Вам совершать
операции в нужный момент, когда Вы вдруг услышите финансовые сенсационные новости. Нет
необходимости сидеть и ждать, когда произойдет открытие.
Узкий фокус – В отличие от рынка акций, который насчитывает десятки тысяч акций на выбор,
рынок Форекс сконцентрирован вокруг приблизительно восьми основных валютных пар.
Небольшой выбор позволяет избежать путаницы несмотря на то, что рынок огромен. На Форексе
довольно просто увидеть четкую картину происходящего.
Ликвидность – Рынок иностранной валюты является самым крупным финансовым рынком в мире
с дневным оборотом более 3 триллионов долларов США! Помимо впечатляющей статистики понастоящему огромные масштабы данного рынка предоставляют трейдерам огромные
преимущества. Благодаря огромному объему ежедневных операций рынок Форекс считается
самым ликвидным рынком в мире, что означает, что при обычных рыночных условиях Вы
буквально можете покупать и продавать валюту в соответствии со своими желаниями.
Отсутствие монополии на рынке – Колоссальные обороты рынка Форекс обеспечивают
невозможность его монополизирования. Даже у крупных банков недостаточно возможностей,
чтобы контролировать данный рынок в течение долгого периода времени, что делает его
идеальным местом для мелких инвесторов.
Здесь Вы можете открыть бесплатный торговый демо-счет в GCI и стать участником рынка
Форекс уже сегодня!
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Доходность
Нет необходимости быть финансовым гением, чтобы понимать, что самая главная
привлекательность любого рынка или любого финансового бизнеса заключается в возможности
получить прибыль. На рынке Форекс доходность выражается несколькими способами.
Прежде всего хотелось бы отметить, что не нужно быть миллионером, чтобы начать торговать на
Форексе. В отличие от большинства финансовых рынков Форекс позволяет Вам начать совершать
торговые операции при относительно низком начальном капитале. В GCI Financial Ltd Вы можете
начать торговать на Форексе при минимальном депозите $2,000!
Возможно, Вы задаете себе вопрос: “Какие шансы у меня есть на то, чтобы заработать прибыль
при таких маленьких начальных инвестициях?” Рынок Форекс не требует больших инвестиций, так
как Вы получаете возможность торговать, используя кредитное плечо. При этом Вы можете
открывать позиции стоимостью в десятки тысяч долларов при инвестировании всего лишь $2,000.
Это означает, что торговля на Форексе имеет потенциал прибыли (и убытков) в размере десятков
и даже сотен процентов в день!
Уникальной особенностью Форекса является также тот факт, что любое движение на рынке
предоставляет Вам возможность для торговли. Падает или взлетает цена валюты, Вы всегда
найдете возможность для спекуляций, так как Вы всегда можете купить или продать выбранную
Вами валюту. В отличие от рынка акций Вы не ограничены в спекуляциях только при повышении
цены, падающий рынок так же хорош для совершения сделок, как и растущий.
Принимая во внимание вышесказанное, важно помнить о том, что, несмотря на всю прибыльность
рынка Форекс, он также несет в себе все те риски, которые связаны с финансовыми инвестициями.
Вы всегда должны об этом помнить и никогда не рисковать теми денежными средствами,
которые Вы не можете позволить себе потерять.

4

Он-лайн трейдинг на рынке Форекс

Получение прибыли от ценовых изменений
Торговля на Форексе – это очень увлекательный бизнес. Рынок находится в постоянном
движении, и каждое мельчайшее изменение цены может привести к прибыли или потере сотен, а
иногда и тысяч долларов!
Предлагаем посмотреть это на примере:
В целом, основными восемью наиболее торгуемыми валютами являются:
USD
EUR
GBP
JPY
CHF
CAD
AUD
NZD

Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Японская иена
Швейцарский франк
Канадский доллар
Австралийский доллар
Новозеландский доллар

Торговля на Форексе всегда совершается по паре, так как любая сделка подразумевает
одновременную покупку одной валюты и продажу другой. Основные операции сосредоточены
вокруг следующих валютных пар:
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
USD/CAD
AUD/USD
NZD/USD

EUR/JPY
EUR/GBP
EUR/CHF
GBP/JPY
GBP/CHF
CHF/JPY
EUR/CAD

При покупке или продаже валютной пары каждая пара имеет свою котировку бид/аск, например:

Это означает, что Вы можете:
Продать пару по цене Бид 1.3961 - или -

Купить пару по цене Аск 1.3963
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Хорошо, и где же тут возможность получения прибыли?
Цена
валютной
пары
очень
волатильна
и
постоянно
изменяется.
Первый вариант получения прибыли – покупка пары, а затем ее продажа по более высокой цене.
Второй вариант – продажа пары, а затем ее покупка по более низкой цене.
Как только Ваши позиции станут прибыльными, Вы тут же увидите это в режиме он-лайн на
торговой платформе ICTS Форекс. Когда Вы закроете прибыльную позицию, полученная прибыль
будет также суммирована к балансу Вашего счета.
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Тренд – Ваш друг
Трендовый анализ основан на идее, что то, что происходило в прошлом, поможет трейдеру
понять, что произойдет в будущем. Хотя такое определение может показаться слишком простым,
но возможность определения момента, когда валюта находится в тренде, помогает увеличить
Ваши шансы на получение прибыли на рынке Форекс.
Когда Вы можете распознать наличие тренда, Вы также можете оценить, в каком направлении
будет изменяться цена валютной пары. Вы должны использовать направление тренда, которое Вы
определили, для размещения сделки в данном направлении.
Если это тенденция к повышению, что означает рост цены, покупка валюты предоставит Вам
бóльшую возможность для зарабатывания прибыли. Если это тенденция к понижению, что
означает падение цены, продажа валютной пары может позволить Вам заработать деньги.

Как я могу определить тренд? Каковы характеристики рыночной тенденции?
Самый простой способ идентифицировать рыночную тенденцию – это использовать различные
образцы ценового поведения валюты. Это позволит Вам увидеть, движется ли рынок вверх или
вниз.

Определение тренда на Форексе
Когда на рынке появляется тренд по валютной паре, ценовые движения начинают формировать
пики и ровные участки на графике, которые легко определяются.
При тенденции к повышению ценовые движения формируют серии расположенных один выше
другого пиков, чередующихся с находящимися один выше другого ровными участками. Так как это
гораздо проще проследить на картинке, предлагаем Вам ознакомиться с данными графиком:
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Этот график указывает на то, что трейдер должен купить валютную пару (и закрыть сделку, продав
ее по более прибыльной цене при повышении котировки).
При тенденции к понижению ценовые движения формируют понижающиеся чередующиеся пики
и ровные участки:

Этот график указывает на то, что трейдер должен продать валютную пару (и закрыть сделку, купив
ее по более прибыльной цене после снижения котировки).
Важно отметить то, что иногда во время некоторых торговых сессий бывает очень сложно
определить верную тенденцию, в некоторые дни тенденции полностью отсутствуют (наблюдаются
диапазонные ценовые колебания), и, естесственно, всегда есть вероятность того, что возникнет
временный поворот тренда в противоположном направлении. Другими словами, данный
индикатор не является на 100% надежным для торговли.
Вот как выглядит ценовой диапазон:
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Гораздо легче делать прогнозы, используя тренд, чем ценовой диапазон. Чтобы получать
прибыль, основываясь на торговом диапазоне, необходимо быть более быстрым и готовым
«выпрыгивать» и «запрыгивать» в рынок практически постоянно. Нет необходимости говорить,
что торговля на основе данных ценовых диапазонов делает жизнь трейдера более сложной и
увеличивает риск потери денег.
Торговые диапазоны могут быть запутанными и непредсказуемыми, поэтому лучше все-таки
смотреть на торговые тренды.
Как общее правило считается, что лучше торговать по направлению тренда, чем против него, что
означает, что, если общая тенденция рынка возрастающая, то необходимо быть очень
осторожным, выставляя позиции, которые основываются на противоположном тренде.
Стратегия определения тренда подразумевает, что настоящее направление изменения цены
будет продолжаться в будущем. Это применимо к трем основным временным периодам:
короткому, среднему по продолжительности и долгому, при этом тренды будут отличаться для
каждого из них.
Ниже мы приводим пример возможного сценария на Форексе:
За последние 12 месяцев тенденция по EUR/USD является восходящей, за последние 30 дней –
понижающейся, а за последние 24 часа (внутридневной тренд) – восходящая.
Независимо от выбранной временной рамки трейдеры останутся с открытыми позициями до того
момента, пока тренд не начнет изменяться.
Нашей целью является определить тренд, в который мы верим, и торговать в соответствии с его
показаниями. За трендом нужно обязательно следить, чтобы воврем определить свои возможные
ошибки или поворот и исчезновение тренда. Если это произойдет, то необходимо ограничить
потери, закрыв убыточную сделку. Также можно закрыть сделку и потом открыть другую в
обратном направлении.
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Использование кредитного плеча
Если Вы уже пытались познакомиться с торговлей на Форексе, возможно, Вы слышали такое
понятие, как «кредитное плечо». Что же оно означает?
Кредитное плечо является важной составляющей торговли на Форексе, и очень важно, чтобы Вы
знали, как оно функционирует и как его использовать. Этот термин трейдеры используют для
обозначения соотношения инвестируемой суммы по отношению к реальной стоимости сделки.
Форекс-брокеры обычно предоставляют своим клиентам возможность торговли с заемным
капиталом, чтобы трейдерам не нужно было инвестировать десятки тысяч долларов для
зарабатывания реальной прибыли. Когда Вы торгуете с кредитным плечом 100:1 (или “100 к 1”),
это означает, что на каждый $1, который Вы инвестируете, Ваш брокер инвестирует за Вас $100. В
результате Вы можете контролировать сумму в размере $50,000, вкладывая всего $500. GCI
предлагает своим клиентам возможность торговать с кредитным плечом до 400:1.
Возможно, Вас не удивит, если мы скажем, что увеличивающиеся возможности по зарабатыванию
прибыли также таят в себе бóльший риск. Небольшие изменения в цене валюты могут помочь Вам
как заработать огромные суммы, так и привести к быстрой потере депозита. Чем выше кредитное
плечо, тем больше прибыль, которую Вы можете заработать, и тем быстрее Вы также можете
потерять свои инвестиции. Кредитное плечо 400:1 поможет Вам заработать бóльшие суммы, чем
плечо 100:1, но при этом Ваш начальный депозит подвержен бóльшему риску.
Если Вы торгуете с кредитным плечом 100:1, рынок должен будет измениться на 100 пунктов
против Вас, чтобы Ваша позиция оказалась ликвидированной. При плече 400:1 рынку будет
достаточно повернуться на 25 пунктов против Вас, чтобы ликвидировать позицию.

Соотношение между размером лота, размером сделки и кредитным плечом
Размер лота для торговли на платформе ICTS Форекс равен $10,000. Преимуществом торговли с
кредитным плечом является то, что потенциал прибыли является виртуально неограниченным. В
GCI убыток ограничен суммой Вашего депозита. Как только котировка упадет ниже цены,
покрываемой Вашими инвестициями («Свободная маржа»/ «Usable margin»), и показатель на
платформе ICTS Форекс достигнет нуля, сделка будет автоматичеки закрыта.
Запомните, что кредитное плечо может быть лучшим другом трейдера, когда оно используется с
осторожностью, и худшим врагом, когда используется опрометчиво. Это замечательный способ
для увеличения прибыли, фактически редко кто из трейдеров работает без кредитного плеча. Но
Вы всегда должны помнить, что чем больше плечо, тем выше риски.
Теперь, когда Вы ознакомились с базовой информацией, Вы можете попробовать совершить свою
первую сделку!
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Пример простой сделки
Вы готовы? Приступим к торговле!
Если у Вас еще нет демо-счета ICTS Форекс, Вы можете зарегистрировать его бесплатно на
странице http://www.gci.ru/icts-demo.htm.
Вы получите имя пользователя и пароль, а также информацию о скачивании программного
обеспечения. Открывайте торговую платформу. Вот список обязательных действий перед
размещением сделки:
-

определить валютную пару для покупки или продажи;

-

решить, каков будет размер сделки (количество лотов);

-

рассмотреть возможность выставления стоп или лимит-ордеров (подробнее данный
вопрос будет рассмотрен в следующей главе);

-

открыть сделку.

Предположим, что после подробного изучения графиков различных валют Вы определили, что
пара EUR/USD имеет тенденцию к повышению. Каково будет решение, основанное на данном
заключении? Вы можете заработать прибыль при покупке EUR/USD (покупая EUR/продавая USD).
Запомните – покупка совершается по цене “Ask”, продажа – по цене “Bid”.
Представьте, что Вы купили 1 лот EUR/USD на платформе GCI ICTS Форекс. Ниже детали Вашей
сделки:
Использованная маржа: $25
Размер операции: 1 лот или 10,000 евро
Кредитное плечо: 400:1 (10,000/25 = 400)
EUR/USD (Аск): 1.3956
Другими словами, Вы сейчас купили 10,000 единиц EUR/USD, которые по данной котировке
обошлись по цене 1.3956 USD за 1 EUR.
Предположим, что в какой-то момент цена EUR/USD поднялась до 1.4066. Вы продаете данные
10,000 единиц Euro/USD по новой цене 1.4066 и зарабатываете $110. Это означает, что такое
незначительное изменение цены позволило Вам получить прибыль в $110, использовав маржу
всего в размере $25.
То есть, Вы только что получили прибыль в 708% от Вашей инвестиции благодаря изменению
курса валют и использованию кредитного плеча.
В приведенном примере Ваша прибыль безгранична, а убыток лимитирован суммой Вашего
депозита.
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Хеджирование убытков и прибыли
Торговля на Форексе – рискованное занятие. В данной главе мы объясним использование
ордеров Stop Loss (“Stop”) и Limit (иногда называется “Take Profit”). Они используются для
хеджирования рисков, определяя Вашу прибыли и минимизируя убытки.
GCI может автоматически закрыть Ваши сделки на определенном уровне для предотвращения
потери Вами большей суммы, чем Вы инвестировали (операция называется Margin Call и
отражается “MC” в стейтменте по Вашему счету). Если котировка по открытой Вами позиции
падает ниже, чем уровень, покрытый использованной маржой (“Used Margin“ или “Инвестиция”)
Вашего счета, позиция будет автоматически закрыта. Это означает, что максимальная сумма,
котороую Вы можете потерять в сделке, ограничена первоначальной инвестицией.
Нет необходимости ждать, пока Вы потеряете полную сумму инвестиции, чтобы сделка закрылась.
Размещая стоп-ордер, Вы можете установить, чтобы стоимость Вашей позиции не упала ниже
определенного уровня. Таким образом Вы ограничиваете максимальную сумму, которую Вы
готовы потерять в сделке, без необходимости круглосуточного контроля влияния на нее рынка.
Наличие убыточных сделок невозможно предотвратить. Одним из ключевых моментов успешного
трейдинга является способность ограничивать потери в таких убыточных операциях, используя
стоп-ордеры и контролируя риски.
Лимит-ордеры, которые иногда называют “Take Profit” или “T/P”, идентичны стоп-лоссам, но
только по отношению к прибыли. Лимит-ордеры отвечают за то, что когда Ваша сделка достигнет
определенного уровня прибыльности, она будет закрыта, и Вы получите по ней прибыль.
Например, представим, что Вы открыли длинную сделку (т.е., Вы купили) по паре EUR/USD по
цене 1.3950. Через несколько часов котировка выросла до 1.4050, а еще через час она упала до
1.3900. Без лимит-ордера Вы можете пропустить момент повышения цены и получить
закрывшуюся сделку с убытком.
Если бы Вы установили лимит-ордер, потенциальная прибыль сделки была бы получена без
необходимости для Вас постоянно мониторить изменения на рынке.
Запомните, что стоп и лимит-ордеры являются очень простыми механизмами для построения
успешной трейдинговой карьеры. Подумайте о возможности использовать их, совершая каждую
сделку.
Для дополнительной информации об использовании стоп и лимит-ордеров на платформе
ICTS Форекс предлагаем Вам посмотреть видео-курс.
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В поисках волатильности
Рынок Форекс открыт круглосуточно, но в какие именно моменты можно заработать?
Хотя торговля на Форексе и возможна круглосуточно за исключением выходные дней, не все часы
одинаково хороши для совершения сделок. Причина такой работы рынка заключается в том, что
он состоит из различных торговых сессий на земном шаре, которые между собой образуют
непрерывный период в 24 часа.
Чем больше рынков активно в определенный момент, тем больше сделок осуществляется и тем
выше Ваша вероятность заработать прибыль.
Торговые сессии (“GMT” – Global Market Time – глобальное рыночное время):

Так как Лондонская сессия является самой оживленной, то лучшее время для торговли 8AM-9AM
(GMT) и 13PM-17PM (GMT), потому что в эти часы Лондонская сессия пересекается с другими.
Запомните, что хотя Вы и можете торговать на Форексе круглосуточно, все же лучше планировать
свою трейдинговую активность для того, чтобы повысить свои шансы на получение прибыли и
минимизировать свои потери.
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Управление денежными средствами
В чем секрет успешного трейдера?
Существует метод, которым пользуются все успешные трейдеры и который не является секретом.
Данный метод называется управлением денежными средствами (money management).
Управление денежными средствами не является каким-то малопонятным профессиональным
жаргонизмом. Это понятие подразумевает знания и умение управлять своим торговым счетом для
работы на Форексе. Хотя это и может показаться слишком простым решением, но это ключевой
момент к долгой и успешной трейдерской карьере. При этом о данном механизме часто забывают
в самые азартные, но ответственные моменты. Мы хотели бы прокомментировать основные
правила, придерживаясь которых Вы сможете эффективно управлять своим торговым счетом.
Не ищите огромную прибыль, очень часто это заканчивается огромными убытками. Успешный
трейдинг – это последовательная торговля, при которой небольшая прибыль с течением времени
складывается в приличный доход. Никогда не будьте уверены, что все Ваши сделки будут
прибыльными, будьте готовы к убыткам.
Вы должны рисковать только маленьким процентом от общей суммы своего счета в каждой
сделке. Это минимизирует Ваши риски. И хотя Вы можете потерять полностью сумму инвестиции
конкретной сделки, это не скажется сильно на общем балансе Вашего счета. Рекомендуемый
размер инвестиции для сделки - 2% от депозита Вашего счета. Агрессивные трейдеры иногда
рискуют до 5%, но никогда не более этого. Это очень важный момент, так как чем ниже становится
депозит Вашего счета, тем труднее его восстановить.

Использование лимит-ордеров
Учитесь использовать эффективно стоп и лимит-ордеры. Они сохраняют Ваши деньги и помогают
зарабатывать прибыль. Эти довольно простые приемы могут значительно изменить состояние
Вашего счета.

Размер сделки
Мы рекомендуем открывать небольшие сделки, так как в случае, если они окажутся убыточными,
Вы сможете затем открыть более крупную сделку в противоположном направлении, компенсируя
таким образом убытки.

14

Он-лайн трейдинг на рынке Форекс
Практикуйтесь на бесплатном демо-счете с GCI
Используйте бесплатный демо-счет для практики. GCI предлагает полнофункциональную версию
демо-платформы, на которой Вы можете работать с торговым счетом, снабженным виртуальным
депозитом. Программа работает так же, как и на реальной платформе, при этом Вы не рискуете
реальными деньгами. Мы рекомендуем практику на демо-счете для ознакомления с платформой
и наработки трейдингового опыта.
Даже после того, как Вы начнете работать с реальным счетом, демо-счет является идеальным
инструментом для тестирования новых торговых стратегий. Нет смысла рисковать реальными
деньгами, проверяя возможную теорию, если Вы можете сделать это на демо-платформе без
особого риска. Только после того как Вы убедитесь, что Ваша стратегия является рабочей, Вы
можете испробовать ее на реальном счете.
Запомните, что об управлении денежными средствами очень легко рассуждать, но довольно
сложно применять на практике. Как только Вы разработаете свою удачную систему управления
деньгами, постарайтесь ее придерживаться и не позволяйте своим эмоциям становиться на пути
получения долгосрочной прибыли, даже если это будет означать смирение с краткосрочными
убыточными сделками.
Мы поделились с Вами основной информацией, необходимой трейдеру. Не торопитесь и
попрактикуйтесь на демо-счете, отрабатывая свое мастерство и навыки. Когда Вы будете готовы к
реальной торговле, мы приглашаем Вас открыть реальный торговый счет в нашей компании на
нашем сайте www.gci.ru/account.htm и начать зарабатывать прибыль на рынке Форекс!
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Словарь и определение терминов
Ask – цена продавца: цена, по которой брокер или дилер хотел бы продать финансовый
инструмент. Имеет то же значение, что и "Offer"/"цена предложения".

Баланс: Стоимость Вашего счета, которая не включает незакрытую прибыль или убыток по
открытым позициям.
Bid - цена покупателя: цена, по которой брокер или дилер хотел бы купить финансовый
инструмент.
Bid/Ask Spread (or "Spread") – спред: разница, обычно выражаемая в пунктах, между ценами
продавца и покупателя. Более низкий спред благоприятен для трейдера.
Cost of Carry (also "Interest" or "Premium") - стоимость поддержания инвестиционной позиции
(также "комиссия" или "своп"): издержки, часто выражаемые в долларах США или пунктах в
день, за поддержание открытой позиции.
Currency Futures – валютные фьючерсы: фьючерсные контракты, торгуемые на бирже, главным
образом, на Чикагской товарной бирже ("CME"). Всегда котируются как цена валюты по
отношению к доллару США. Условия фьючерсного контракта стандартизируются биржей.
Drawdown – коэффициент понижения: величина падения стоимости счета, исчисляемая в
процентах или долларах США и измеряемая от максимума до последующего минимума.
Например, если стоимость счета трейдера повысилась с $10,000 до $20,000, затем понизилась до
$15,000 и снова возросла до $25,000, то максимальный коэффициент понижения для данного
счета составил $5,000 (рассматриваемый при падении с $20,000 до $15,000), даже если счет
трейдера никогда не был убыточным.
EBS - ЭБС: "электронная брокерская система" – электронная система торгов, используемая
основными банками для совершения операций. Считается наиболее точным показателем цен, по
которым действительно идут торги на рынке, особенно для таких валютных пар, как EUR/USD и
USD/JPY.
Forex - Форекс: сокращение от "Foreign Exchange". Данный термин применим в общем к сфере
торговли иностранными валютами и/или к самим валютам.
Fundamental Analysis - фундаментальный анализ: метод стратегической оценки и
прогнозирования изменения цены валюты, основанный на анализе любых других критериев,
кроме самого изменения цены. Основными критериями обычно считаются экономическая
ситуация в стране рассматриваемой валюты, кредитно-денежная политика и другие
«фундаментальные» аспекты.
Leverage – "кредитное плечо": величина, выраженная кратным числом, на которую торгуемая
условная сумма превосходит маржу, требуемую для торговли. Например, если условная
торгуемая сумма (также рассматривается, как «размер лота» или «стоимость контракта»)
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составляет $100,000, а требуемая маржа - $2,000, то трейдер может осуществлять сделку с
«кредитным плечом», равным 50 ($100,000/$2,000).
Limit – лимит-ордер: ордер на покупку по установленной цене при движении рынка вниз к
данной цене или ордер на продажу по установленной цене при движении рынка вверх к данной
цене.
Liquidity - ликвидность: функция объема и активности рынка. Это рентабельность и
эффективность затрат при торговле позиций и исполнении ордеров. Более ликвидный рынок
обеспечивает более частое изменение цены при меньшем спреде.
Margin - маржа: сумма денежных средств на счете клиента, требуемая для открытия позиции или
поддержания открытой позиции. Например, маржа, равная 1%, означает, что для позиции
размером $100,000 необходим депозит, составляющий $1,000.
Margin Call – маржевое предупреждение: требование брокера внести дополнительные
денежные средства на счет с целью поддержания открытой позиции. Иногда термин "маржевое
предупреждение" означает, что позиции, по которым отсутствует достаточная сумма денежных
средств на депозите, будут закрыты брокером. Данная процедура позволяет клиентам избежать
дальнейших убытков или отрицательного баланса по счету.
Market Order – рыночный ордер: ордер на покупку по текущей цене продавца.
Offer – цена предложения: цена, по которой брокер или дилер хотел бы продать финансовый
инструмент. Имеет то же значение, что и "Ask"/"цена продавца".
Pip – «пип», пункт: самый мелкий шаг измения цены для валют. Данное понятие для фьючерсного
рынка обычно носит название "тик". Например, для EURUSD изменение цены от .9015 до .9016
составляет один пункт. Для USDJPY один пункт – это изменение от 128.51 до 128.52.
Premium (also "Interest" or "Cost of Carry") – своп (также "комиссия" или "стоимость
поддержания инвестиционной позиции": издержки, часто выражаемые в долларах США или
пунктах в день, за поддержание открытой позиции.
Roll over - ролловер: изменение истекшего фьючерсного контракта на новый.
Spot Foreign Exchange – валютный "спот"-рынок: часто рассматривается как "межбанковский"
рынок и подразумевает торговлю валютами между двумя сторонами, которыми обычно
выступают крупнейшие банки. Торги на валютном "спот"-рынке обычно ведутся с использованием
маржи, и это основной рынок, на котором фокусирует свой внимание данный веб-сайт, учитывая
его большую ликвидность по сравнению с валютными фьючерсами и популярность среди
финансовых учреждений и профессиональных трейдеров.
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Stop – стоп-ордер: ордер на покупку на рынке только в случае движения рынка вверх к
установленной цене или ордер на продажу на рынке только при движении рынка вниз к
установленной цене.
Technical Analysis – технический анализ: прогнозирование изменения цен на рынке, не берущее
за основу фундаментальные факторы, с целью разработки и принятия трейдинговых решений.
Tick – тик, пункт: самый мелкий шаг измения цены для фьючерсов или контрактов на разницу.
Данное понятие для валютного рынка обычно носит название "пип". Например, для Down Jones
Industrials изменение цены от 8845 до 8846 равно одному тику, для S&P 500 один тик – это
изменение от 902.50 до 902.51.
Usable Margin – Свободная маржа: Сумма на Вашем счете, доступная в качестве маржи для
открытия новых позиций. Свободная маржа = Капитал – Использованная маржа.
Used Margin – Использованная маржа: Сумма, которая используется на Вашем счете для
открытых позиций. Маржевое требование на счете ICTS Форекс составляет $25 на лот. Например,
если у Вас открыта позиция с 3 лотами, Ваша использованная маржа составит 3 x $25 =
$75. Обращаем Ваше внимание, что маржа – это не комиссия и она не вычитается с Вашего счета.
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ:
Обозначение
GBPUSD
EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
EURGBP
EURJPY
EURCHF

GBPJPY
CHFJPY
NZDUZD

Валютная пара
Английский фунт стерлингов / доллар США
Eвро / доллар США
Доллар США / японская иена
Доллар США / швейцарский франк
Доллар США / канадский доллар
Австралийский доллар / доллар США
Eвро / английский фунт стерлингов
Eвро / японская иена
Eвро / швейцарский франк
Английский фунт стерлингов / швейцарский
франк
Английский фунт стерлингов / японская иена
Швейцарский франк / японская иена
Швейцарский франк / японская иена

USDZAR

Доллар США / южноафриканский рэнд

Gold
Silver

Золото "спот" (XAU)
Серебро "спот" (XAG)

GBPCHF
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Трейдинговая терминология
"Cable"
"Euro"
"Dollar Yen"
"Dollar Swiss", or "Swissy"
"Dollar Canada"
"Aussie Dollar"
"Euro Sterling"
"Euro Yen"
"Euro Swiss"
"Sterling Swiss"
"Sterling Yen"
"Swiss Yen"
"New Zealand Dollar" or "Kiwi"
"Dollar Zar" or "South African
Rand"
"Gold"
"Silver
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GCI Financial Ltd
www.gcitrading.com или www.gci.ru
E-mail: info@gci.ru или russian@gcitrading.com
Тел.: + 45 36 96 48 07 или + 501 223 1124
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