Введение
Форексом всегда занимались хедж-фонды, международные банки, корпорации
и богатые частные инвесторы по всему миру. Но эта ситуация изменилась несколько лет назад с появлением торговли через Интернет. На сегодняшний день таким
способом торгуют уже десятки тысяч трейдеров по всему миру.
Форекс — наиболее быстрый и волатильный рынок в мире. Деньги можно выиграть или потерять всего за несколько минут или даже секунд. Однако в то же время
тренды по валютным парам могут продолжаться от нескольких дней или недель до
нескольких лет.
В отличие от фондового рынка, известного большинству инвесторов в США,
форекс относительно сложен для новичков.
Мы посвятили свою карьеру торговле на форексе — как на спот-рынке, так и на рынке опционов — в наибольших финансовых учреждениях. Книга Торговля на рынке валют
для “чайников” призвана приподнять занавес таинственности с валютного рынка.
В этой книге мы расскажем, как работает форекс, что им движет и как вы можете
научиться активно торговать на нем. Мы снабдим вас инструментами, необходимыми для разработки детального торгового плана. В книге освещаются следующие
вопросы
 какие силы движут валютами;
 соглашения и стратегии на форексе;
 понимание экономических данных и официальных заявлений;
 нахождение источников данных и разведка на рынке;
 рыночная психология, настроение и позиции на рынке;
 черты, присущие конкретным валютным парам;
 использование технического анализа для выявления возможностей;
 разработка систем и использование ресурсов;
 выработка торговой дисциплины;
 концентрация на управлении рисками и минимизация убытков.

О книге
Если вы активный трейдер и ищете альтернативу акциям и фьючерсам, форекс
к вашим услугам. Достижения последних лет сделали этот рынок доступным и технологически, и финансово.
Однако для трейдера-одиночки получить доступ к форексу — это только начало. Если у вас есть ключи от болида Формулы-1, то это вовсе не означает, что вы
выиграете гран-при. Вы должны знать, как работает машина, разбираться в тактике
и стратегии... Только после этого вы можете садиться за руль и тренироваться, развивать навыки, инстинкты и тактику.
Успешная торговля на форексе предполагает то же самое. Эта книга даст вам всю
необходимую информацию и взгляд на вещи двух ветеранов рынка.
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Искушенный ли вы на других рынках трейдер, или вообще новичок, эта книга
именно то, что вам необходимо. Информация подается в формате “для чайников”.
Книга разделена на легкие для восприятия части и может служить как справочник
и как подсказка в сложных ситуациях.
На заметку: валютный трейдинг — это потенциально прибыльное дело для образованных и опытных инвесторов. Перед тем как начать торговлю, вам необходимо
взвесить цели инвестирования, опыт и риск. Самое главное — нельзя ставить на
кон деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Маржинальная природа
рынка означает, что колебания рынка будут приводить как к большим прибылям,
так и к большим убыткам (для управления риском используйте стоп-лосс- и лимитприказы). Любая сделка — это большой риск, факторы этого риска включают: кредитное плечо, слабую законодательную защиту, рыночную волатильность, которая
может сильно повлиять на ликвидность и цену пары. Использование Интернета для
торговли также сопряжено с риском отказа ПО, железа или соединения.

Соглашения, принятые в книге
Используются следующие соглашения.
Курсив обозначает новые слова или фразы.
Жирным выделены ключевые слова в списках или ключевые шаги в алгоритмах.
Моноширинный шрифт используется для указания веб-адресов и адресов электронной почты.
Когда указано время ET — это значит время по Нью-Йорку. Некоторое время
в году это соответствует восточному стандартному времени (EST), остальное время — EDT. Если вы не знаете, какое время какому городу соответствует, загляните
на www.timeanddate.com/worldclock/full.html.

Чего не надо читать
Эта книга — легкий для восприятия справочник по торговле валютами. Мы касаемся каждого предмета в отдельной главе, информация в которой не зависит от
изложенного выше или ниже. Это значит, что вы можете читать только тот материал, который вас интересует.
Мы рекомендуем новичкам читать всю книгу целиком, чтобы понять основные
идеи. Профессионалы на других рынках, наверное, захотят обратить внимание
лишь на отличительные черты форекса.
Независимо от уровня подготовки вы можете пропускать части главы со значком
“Технические подробности”. Врезки также представляют собой дополнительный
материал, поэтому их можно пропускать.

Предположения
Делать предположения — дело неблагодарное, тем не менее, мы предполагаем,
что вы:
 слышали о торговле валютами и хотите узнать больше, перед тем как
начать торговлю;
 заинтересованы тем, как зарабатывать на движениях валют;
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 хотите диверсифицировать трейдинг или хеджировать риски;
 хотите узнать больше о техническом анализе;
 понимаете, что торговля валютами связана с риском;
 готовы вкладывать в это занятие время и энергию;
 располагаете свободными финансовыми ресурсами;
 не верите в сказки о легком заработке на форексе;
 понимаете разницу между азартными играми и спекуляцией.
Изложенные выше предположения помогут вам понять, хотите ли вы всерьез
заниматься валютным трейдингом. Это как увлечение гольфом на выходных, когда
вы понимаете, что ваша игра непрофессиональна. Хотя с чего бы ей быть таковой?
Профи тренируются целыми днями, каждый день — это их основная работа. Большинство могут только поиграть на выходных. Поймите свои цели и оцените ресурсы, будьте честны с собой.

Как организована книга
Мы разбили книгу на пять частей.

Часть I. Торговля на самом большом финансовом рынке мира
В этой части дается общеее представление о форексе и его размере. Вы узнаете,
кто является основными игроками, и какова их мотивация. Мы рассмотрим влияние других финансовых рынков на форекс, а также коснемся вопроса о соглашениях, принятых на рынке.

Часть II. Изменчивые валюты. Движущие силы рынка
В этой части мы рассмотрим каждую валютную пару и ее характеристики по отдельности. Случаются ли какие-либо события в Великобритании или Австралии,
форекс движется в соответствии с новостями. Мы расскажем вам, как трактовать те
или иные данные, учитывая психологию рынка и технический анализ.

Часть III. Разработка торгового плана
Военные говорят: “Хорошее планирование предотвращает плохое исполнение”. Форекс — это постоянное движение. Чтобы плыть через океан и не быть
съеденным акулами, необходимо организованно и дисциплинированно подходить
к торговле. В этой части мы рассмотрим различные стили торговли, эффективные
стратегии, торговый план для выявления торговых возможностей, которыми можно будет воспользоваться в дальнейшем. В этой части также освещается вопрос
управления рисками.

Часть IV. Выполнение торгового плана
Мы рассмотрим методы открытия позиции, вопросы управления открытой позицией и закрытия позиции с точки зрения выгодности.
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Часть V. Великолепные десятки
Вашему вниманию представлены списки характеристик успешных трейдеров,
даны перечни распространенных ошибок, которых надо избегать, а также правила
управления риском. Список литературы поможет вам продолжить обучение.

Пиктограммы, используемые в книге

П

С

На полях книги проставлены пиктограммы. Ниже даются их значение.
ЕТ
ОВ

Информация помеченная этим значком, — это мнение опытных трейдеров, касающиеся изучаемого вопроса.

НИ!
ОМ

Абзацы, помеченные этой пиктограммой, содержат ключевые идеи книги.
Е!
АНИ
М

ВНИ

Эта пиктограмма указывает на ошибки, которые могут стоить вам денег,
нервов или и того, и другого.

ДР

И

П

О

Е

Т

НИЧЕСКИ
ЕХ

ОБНО С

Т

Вы можете пропустить все, изложенное в главах, отмеченных этой пиктограммой, и не потеряете ничего основного, однако данная информация может оказаться полезной.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим
ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам
знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как
сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением
и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.
Наши электронные адреса:
E-mail:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России:
в Украине:
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