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Вступление


Все трейдеры должны иметь определенный подход к торговле, который поможет им определить их стиль торговли.



Не существует единого успешного рецепта стиля торговли на Forex. Разным трейдерам приносят успех совершенно
различные стили и подходы работы на валютном рынке.



Неизменно стиль трейдера будет опираться на один из или сочетание нескольких следующих подходов:
технический анализ, фундаментальный анализ, позиционирование, психология и на основе событий.



Большинство трейдеров развивают свой стиль торговли по мере углубления их торгового опыта. Независимо от
выбранного подхода, важнейшим фактором успеха является дисциплина и трудолюбие.

Скальпинг


Для каждого трейдера принципиально важно определить горизонт торговли или временные рамки сделок.



Например, скальпер – это трейдер, который торгует на чрезвычайно коротких временных интервалах. Зачастую они
используют очень динамичные торговые сигналы, основанные на изменении котировок, цен, объемов и анализа
импульсов. Скальпинг треубет высочайшей ловкости и решительности.



Скальпер обычно стремится получить небольшую прибыль порой от сотен сделок в течение нескольких часов.
Чтобы проделать такую работу, скальпер использует чрезвычайно близкие стоп-лоссы и тейк-профиты. Иначе он
быстро аккумулирует огромные убытки.



Скальпер чрезвычайно чувствителен к уровню вхождения, следовательно, наивысшим приоритетом для него
является скорость исполнения ордеров. Большинство скальперов предпочитают ликвидные рынки, выбирая на них
наиболее популярные инструменты, на которых максимально легко открывать и закрывать позиции.

Торговля по тренду


Торговля по тренду или следование за трендом – еще один стиль торговли. Тут трейдер старается определить
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную динамику движения инструмента.



Трейдер, торгующий по тренду, изучает множество торговых сигналов: скользящих средних, трендовых каналов и
импульсов. Таким образом, следование за трендом сильно полагается на технический анализ, и это популярная
стратегия в сообществе хедж-фондов.



Трейдер, следующий за трендом, не заинтересован в прогнозировании рынка. Вместо этого, трендовый трейдер
ждет подтверждающих сигналов о новых трендах и корректирует свою стратегию в соответствии с ними.



Ключевой задачей для тренд-трейдера является определение доли капитала, который следует выделить на
конкретную сделку. Таким образом, для успеха данного подхода в торговле критически важно иметь правильный
тактику управления капиталом.
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Algo


Алгоритмическая торговля – еще один стиль торговли. Его также называют алго-трейднгом, черным ящиком и
роботизированной торговлей.



Алгоритмическая торговля, по существу, пытается исключить участие человека в принятии решений. Алгоритм - это
список определенных инструкций, которым следует программа с начальной по конечную точку.



Алгоритмы в настоящее время используются не только трейдерами, но также управляющими в их стратегиях.
Продуманный полноценный алгоритм может помочь в определении объема сделки, времени и конкретного уровня
для входа в рынок. На самом деле, алгоритмы можно настроить так, что они полностью исключат участие человека.



Электронные платформы довольно часто используются для алгоритмической торговли.
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Отказ от обязательств и предупреждение о рисках
Отказ от обязательств: Это маркетинговый материал и не предназначен и не должен рассматриваться в качестве
инвестиционного совета или рекомендации, а также предложения или побуждения к сделкам с финансовыми
инструментами. Доход в прошлом не гарантирует или не предсказывает будущую динамику. FxPro не принимает в
рассмотрение цели ваших инвестиций или финансовую ситуацию, не делает никаких представлений, и не налагает никаких
обязательств на точность и полноту предоставленной информации, не несет никакой ответственности за понесенные
убытки, основанные на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной FxPro от третьих лиц, или наоборот.
Этот материал не был подготовлен в соответствии с законодательными требованиями, требующими независимость
инвестиционных исследований, и не подпадает под запрет действий, предваряющих распространение инвестиционного
исследования. Все высказанные мнения могут быть изменены без предупреждения. Этот материал не должен далее
распространяться без предварительного согласия FxPro.
Предупреждение о рисках: CFD являются продуктами с использованием кредитного плеча, что несет в себе высокий риск
и может привести к потере всего инвестированного капитала. Поэтому, CFD могут не быть удобны для всех инвесторов.
Вам не следует рисковать тем, что не готовы потерять. Перед принятием решения о торговле, пожалуйста, убедитесь, что
понимаете существующие риски и свой уровень опыта. Воспользуйтесь независимым советом, если это необходимо.

FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется CySEC (лицензия номер 078/07)
FxPro UK Ltd авторизована и регулируется FSA (регистрационный номер 509956)
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