
www.forexmart.com

РЫНОК ФОРЕКС:

10 ИДЕЙ
В ОСНОВЕ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКСЕx

ForexMartx МЫСЛИ МАСШТАБНО. ТОРГУЙ НА ФОРЕКС



РЫНОК ФОРЕКС:
10 ИДЕЙ В ОСНОВЕ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКСЕ

x
x ForexMart

МЫСЛИ МАСШТАБНО . ТОРГУЙ НА ФОРЕКС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля на валютном рынке является сложным спекулятивным 
инструментом, и может быть приемлемой не для всех инвесторов. 
Торговля на рынке Форекс может привести как к прибыли так и к 
убыткам. Мы не рекомендуем инвестировать денежные средства, 
которые вы не можете позволить себе потерять. Прежде чем 
воспользоваться услугами компании ForexMart, вам необходимо 
оценить и принять возможные риски, связанные с торговлей на 
валютном рынке. При необходимости обратитесь за финансовой 
консультацией.
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01 02

ЧТО ТАКОЕ
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК?
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК - это торговая площадка для покупки и продажи 
мировых валют. Рынок работает 24 часа в сутки пять дней в неделю.

Валютный рынок известен как ФОРЕКС, являющийся самым крупным и 
ликвидным рынком, объем торгов на котором составляет 4 трлн. долларов 
США в сутки.

ForexMart,
ОБУЧАЕМ БУДУЩИХ 
ВАЛЮТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ!
ForexMart поможет вам раскрыть безграничный потенциал торговли на 
валютном рынке. Это простое в освоении руководство научит вас всему 
необходимому для торговли на самом ликвидном финансовом рынке в 
мире.
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КАК ТОРГОВАТЬ
НА РЫНКЕ ФОРЕКС?

Валюты торгуются в парах. Это означает, что 
трейдеры одновременно покупают или 
продают валютные пары. Простыми словами, 
происходит обмен одной валюты на 
другую.

Для примера возьмем валютную пару EUR/USD (евро/доллар США). 
Первая валюта (евро) в паре называется базовой. Вторая валюта (доллар 
США) называется котируемой валютой. Ценой продажи базовой 
валюты называют “бид”, в то время как цена покупки базовой валюты 
называется “аск”. Трейдеры могут покупать или продавать базовую 
валюту.

$

€

БАЗОВАЯ ВАЛЮТА EUR /USD  КОТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА

EUR      USD    БИД

(Исходные данные: Новость о вероятности повышения процентных ставок 
Европейским центральным банком.)

Вариант 1: Бид - Продажа базовой валюты
Если вы считаете, что стоимость евро может упасть по отношению к 
доллару США, а стоимость последнего вырастет из-за ожидаемого 
решения ЕЦБ по процентной ставке, то вы можете продавать данную 
пару. Продавая валютную пару, вы одновременно продаете евро и 
покупаете доллар США.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО 
РЫНОК ФОРЕКС

ПОЧЕМУ ИМЕННО РЫНОК ФОРЕКС?
Приведем несколько причин:

Инвестор может торговать валютой 24 часа в сутки. Это означает, 
что можно мгновенно совершать сделки в любое удобное время.

Экономические данные и новости, влияющие на валютный рынок, 
доступны каждому.

Рынок Форекс является децентрализованным и не регулируется 
правительствами стран и государственными учреждениями.

Торгуйте в любое время, независимо от общего направления 
движения рынка. Более того, вы можете воспользоваться текущей 
ситуацией на рынке, в зависимости от того, какие валюты растут, а 
какие падают.
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ЧТО ТАКОЕ ЛОТ?
В мире финансов лотом называют стандартизированное количество 
финансовых средств, установленное биржей или другим регулирующим 
органом. Один лот эквивалентен 100 000 единицам базовой валюты.

КАК Я МОГУ
УМЕНЬШИТЬ 
РИСК ПРИ 
ТОРГОВЛЕ?
Компания ForexMart предоставляет клиентам первоклассные 
инструменты, которые помогают снизить риск при торговле. Помимо 
этого, трейдерам следует использовать следующие инструменты:

Этот ордер позволяет вам 
заранее установить 
максимальную сумму, которой 
вы готовы рискнуть. Таким 
образом, как только торгуемая 
валюта опустится ниже 
установленной цены, стоп-лосс 
ордер автоматически закроет 
сделку.

Данный ордер позволяет вам 
зафиксировать прибыль и 
закрыть сделку, как только цена 
достигнет заранее 
установленной цели. Эта 
функция может ограничить 
прибыль, которую вы можете 
получить, однако она защитит 
вас от любого внезапного 
резкого падения цены.

ОРДЕР СТОП-ЛОСС ОРДЕР ТЕЙК-ПРОФИТ

R
I
S
K

EUR      USD АСК

1.1312     1.1314   ЦЕНА ВЫРОСЛА НА ДВА ПУНКТА

Вариант 2 - Buy the base currency
Если вы предполагаете, что стоимость евро может вырасти по 
отношению к доллару США, допуская, что ЕЦБ не будет повышать 
процентные ставки, то вы можете покупать пару. Когда вы покупаете 
пару EUR/USD, вы одновременно покупаете евро и продаете доллар США.

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО?
Кредитное плечо - это использование заемного капитала для 
повышения потенциальной доходности инвестиций. ForexMart 
предлагает различные варианты кредитного плеча для обеспечения 
безопасной и контролируемой торговли с наименьшим риском.

ЧТО ТАКОЕ ПУНКТ?
Пункт - это наименьшая единица изменения цены, которая обозначается 
последней цифрой после запятой в стоимости пары. С помощью пунктов 
трейдеры отслеживают прибыль и потери на рынке. Большинство 
основных валютных пар имеют цену с точностью до четырех цифр после 
запятой.

На основании приведенного выше примера, предположим, что валютная 
пара EUR/USD котируется на уровне 1,1312. Следовательно, евро стоит 
$1,13. Теперь предположим, что валюта поднимется на два пункта, с 
1,1312 до 1,1314. Таким образом, стоимость евро вырастет на два пункта.

www.forexmart.com

РЫНОК ФОРЕКС:
10 ИДЕЙ В ОСНОВЕ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКСЕ



www.forexmart.com

www.forexmart.com

07 08

КАК ОТКРЫТЬ
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ?
Посетите домашнюю страницу компании ForexMart www.forexmart.com.

ГДЕ Я МОГУ УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ О РЫНКЕ ФОРЕКС?

ПОЧЕМУ СТОИТ ТОРГОВАТЬ С 
FOREXMART?

$

€
СЕМИНАРЫ / ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ

ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 

ВИДЕОУРОКИ

ПОСЕТИТЕ Часто задаваемые 
вопросы и Глоссарий на сайте 
ForexMart

www.forexmart.com

WWW.FOREXMART.COM
ForexMart соблюдает регулирующие положения, установленные в 
разных странах мира. Наше стремление следовать лучшим 
практикам отрасли и удовлетворять потребности клиентов 
позволяет нам оставаться на передовых позициях в отрасли.

Мы предоставляем нашим клиентам торговую платформу мирового 
класса.

Наша служба поддержки клиентов работает 24 часа в сутки пять дней 
в неделю, чтобы помочь вам в решении вопросов, связанных с 
торговлей, где бы вы ни находились.

У нас нет дилинговых операций, что обеспечивает конкурентное и 
прозрачное ценообразование. Более того, мы обрабатываем сделки 
в кратчайшие сроки.
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