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ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА

ПЕРЕЗАГРУЗКА

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

УРОК 4

Вы ознакомились с 
основными понятиями рынка 
Форекс, поверили в себя и узнали 
о правилах маржинальной 
торговли. 

Теперь самое время 
научиться заключать торговые 
сделки, а иначе прибыль сама не 
придет в Ваш карман.

КАК ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ?
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Для того чтобы заключить первую сделку, Вам потребуется
компьютер, выход в интернет, а также установленная программа
Metatrader 4 либо любая другая торговая платформа. Впрочем,
большинство трейдеров доверяют именно терминалу MT4, так как ценят
его за удобство в использовании, большой выбор графиков и наличие
множества индикаторов и скриптов, интуитивно понятный интерфейс,
стабильность и надежность работы.

Заключение сделки в MT4 происходит следующим образом:
выбирается пункт меню “Сервис” (Tools), а далее – “Новый ордер” (New
Order). Находим в списке символ валютной пары, по которой планируется
совершить сделку, а также выбираем объем сделки и рыночное
исполнение. И завершающий этап – нажимаем кнопку “Купить” (Buy)
либо “Продать” (Sell).

Изучив более детально терминал МТ4, Вы скорее всего заметили,
что многие действия в нём дублируются и их можно выполнить разными
способами. Так же и в окно открытия ордера можно войти разными
способами, есть кнопка на панели инструментов, можно на графике
нажать правой кнопкой и выбрать пункт меню “Торговля””Новый ордер”
или просто нажать на клавиатуре “F9”.

Казалось бы, все достаточно просто. Впрочем, это лишь техническая
сторона заключения сделки.

Для того чтобы не просто необдуманно заключить сделку и потерять
все свои деньги, а получить прибыль, требуется пройти7 важных этапов
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заключения сделки:

Этап 1. Выбираем валютную пару. Это очень важный момент, от
которого во многом зависит дальнейший успех или неудача. Вам должны
быть известны особенности валют, которыми Вы торгуете, волатильность
валютной пары и другие ее характеристики.

Чтобы сформировать валютную пару и направление сделки, важно
понимать, какая валюта будет дешеветь либо дорожать относительно
другой валюты. Для этой цели требуется провести анализ рынка и
спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на нем.

Этап 2. Устанавливаем объем сделки. От объема сделки напрямую
зависит как потенциальный доход, так и возможные риски. В данном
случае мы наблюдаем прямую зависимость – с увеличением объема
сделки трейдер может рассчитывать на большую прибыль, но при этом его
риски также возрастают.

Опытные трейдеры оперируют суммами в несколько тысяч, и даже
сотен тысяч долларов, однако новичку лучше ограничиться минимальным
объемом сделки.
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Этап 3. Определите предполагаемый уровень прибыли для Вашей
сделки. На первых этапах работы новички часто жадничают и определяют
свой потенциальный доход словами “чем больше – тем лучше”. Это
абсолютно неправильный подход к делу. Вы должны иметь план не только
по возможным убыткам, но и прибыли. Как только по сделке будет
получен желаемый профит, ее следует закрыть, зафиксировав прибыль.

Этап 4. Ограничьте собственные потери. Несмотря на то, что
максимальная сумма потерь ограничивается размером Вашего депозита,
желательно принять нижний порог убытка и ограничиться меньшей
суммой. В этом случае Вы сможете продолжить свою торговлю на Форекс,
если Ваш прогноз окажется неверным и сделка принесет убыток. Помните
о самом главном правиле мани менеджмента: “Риск по отдельной сделке
не должен превышать 1 – 2 % от размера Вашего депозита”.

Этап 5. Проверяем все параметры сделки. Еще раз проверьте объем
сделки, валютную пару и ограничения по прибыли и убыткам. Если у Вас
возникнет необходимость внести коррективы в эти параметры, до
заключения сделки Вы можете вернуться назад и изменить их.

Этап 6. Получаем подтверждение по сделке. Вы оформили запрос на
сделку, после чего он был отправлен на сервер. После проверки
параметров сделка регистрируется, а трейдер получает уведомление.

4
________________________________________________________________

Все права защищены | SViKK - Финансовая Академия. 

КАК ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ?________________________________________________________________



Далее эту сделку можно будет увидеть на графике валютной пары и в
списке сделок. Важно понимать, что трейдер не ограничен в количестве
открываемых сделок, но при этом новичкам не рекомендуется открывать
более 1 – 2 сделок на начальном этапе.

Не бегите за максимальной прибылью и не открывайте по 6 и более
сделок. Для начала Вам важно будет понять, как заключаются сделки, и
научиться контролировать свои эмоции.

Жадность, страх и надежда – постоянные спутники трейдера,
которые сделают все для того, чтобы обнулить его депозит. Потому
умение контролировать свои эмоции и соблюдать торговую дисциплину
составляют 90 % успеха.

Этап 7. Закрываем торговую сделку. После того, как валютная пара
достигла нужного ценового уровня, сделку следует закрыть и
зафиксировать ее результат в торговом журнале.

До тех пор, пока сделка не закрыта, ее результат будет зависеть от
движения цены, и не отразится на Вашем депозите.

Бывают ситуации, когда сделку приходится закрывать в “минус”.
Это происходит, когда рынок совершает разворот и идет в противополож
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ном направлении.

В данном случае трейдеру следует не мешкать, и как можно быстрее
закрыть убыточную сделку, пока его потери не стали катастрофическими,
но если Вы внимательно читали данный урок, то заметили, что существует
ордер, который может сделать это автоматически. Более детально мы
поговорим об этом и других видах ордеров в следующем уроке.

Форум: Перейти на форум и задать вопрос по теме урока.
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