
Что такое Форекс - Введение в мир валютного трейдинга 

  Краткая история валютного рынка Forex
  

Создание золотого стандарта денежной системы в 1875 году стало одним из самых
значительных событий в истории валютного рынка Forex.

  

Первая мировая война принесла с собой распад Золотого стандарта связи с
крупнейшими европейскими державами, не имеющими достаточно золота, чтобы
обменять на всю валюту, что у правительства были распечатки в то время в целях
завершения крупных военных проектов. Золотой стандарт был использован снова между
войнами, но к началу Второй мировой войны в большинстве стран снова бросили его,
однако золото никогда не теряло свое место в качестве конечной денежной формы.

      

  

В 1944 году Бреттон-Вудской системой был реализован и привел к формированию
системы фиксированных валютных курсов, которые привели к замене доллара США от
золотого стандарта в качестве основной резервной валюты. Это также означает, что
американский доллар стал единственной валютой, которая будет обеспечена золотом. В
1971 году США заявили, что больше не будут обменивать золото на доллары США,
которые были в валютных резервах.

  

  

Именно этот разрыв Бреттон-Вудской системы в конечном итоге привелел к главным
образом глобальному признанию плавающих валютных курсов в 1976 году.
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Что такое рынок Форекс?
  

  

Торговля на рынке Форекс включает в себя операции, в которых одна сторона при
покупке количества одной валюты на оплату вносит количество другой валюты. Рынок
Форекс является глобальным финансовым рынком децентрализованного обмена валют.
Во всем мире различные финансовые центры выступают в качестве центров для
торговли между широким спектром различных типов продавцов и покупателей 24 часа в
сутки, кроме выходных. Это на валютном рынке, что определяет стоимость валюты
одной страны по отношению к другой.

  

  

Основной причиной существования рынка Форекс состоит в содействии международной
торговли и инвестиций, давая предприятиям возможность конвертировать одну валюту
в другую. Например, американский бизнес может импортировать товары из Японии и
оплатить его в японских иенах, хотя бизнес основан в Америке и работает в долларах
США. Валютный рынок также предоставляет среду для спекуляций, который работает,
чтобы добавить глубокой ликвидности на рынке, что делает обменный курс менее
волатильным.

  

  Каковы выгоды от торговли на рынке Форекс?
  

  

Некоторые из многих преимуществ торговли на рынке Форекс, включают следующее:
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• Торговая можно сделать из любой точки мира с только подключение к интернету и
компьютеру необходимо.

  

  

• Огромный объем торгов, это приводит к плотным ликвидности, что делает его легче
войти и выйти из позиций на цену, которую вы хотите.

  

  

• Гибкие часы торгов; непрерывной работы 24 часа в сутки 5,5 дней в неделю.

  

  

• Повышение доступности рычаги для повышения прибыли относительно размера счета,
чем по сравнению с другими рынками.

  

  

• Меньшее количество переменных, чтобы рассмотреть, по сравнению с торговым акции
или товара.
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• Не присуще смещение рынка, как бычий запасы предвзятость, это означает больше
возможностей получить прибыль от волатильности в обоих роста и падения рынков.

  

  

• Легкая доступность и низкие начальные затраты.

  

  Кто торгует на рынке Форекс?
  

  

• Крупные банки, центральные банки и другие финансовые институты.

  

  

• Правительства

  

  

• Валютные спекулянты / Retail трейдеров / брокеров
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• Институциональные инвесторы

  

  

• Корпорации, занимающиеся международным трейдингом

  

  Большинство используемых валют Forex
  

  

Наиболее торгуемых валют в процентах от ежедневной доли по состоянию на апрель
2010 года:

  

  

1. Доллар США = 84,9%

  

  

2. Евро = 39,1%
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3. Японская иена = 19,0%

  

  

4. Фунт стерлингов = 12,9%

  

  

5. Австралийский доллар = 7,6%

  

  

6. Швейцарский франк = 6,4%

  

  

7. Канадский доллар = 5,3%

  

  

8. Гонконгский доллар = 2,4%
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9. Шведская крона = 2,2%

  

  

10. Новая Зеландия = 1,6%

  

  

Как правило, стратегии торговли на рынке Форекс могут принимать множество
различных форм, и это действительно вплоть до отдельных трейдеров, чтобы выбрать
метод, который работает лучше для них. Однако это лишь некоторые из наиболее
популярных методов торговли на рынке Форекс:

  

  

• Индикатор на основе методов торговли - это торговые методы включают анализ
"отстающих" показателей, чтобы попытаться предсказать будущие движения цены
валютной пары на рынке Форекс.

  

  

• робот торговой системы - Торговля на рынке Форекс «роботов» в последнее время
стали весьма популярной в Интернете, эти системы "торговый робот", по существу
компьютерные программы, которые могут вам резко сократить потребность в
человеческом взаимодействии.
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• Скальпинг - это краткосрочная стратегия торговли, где продавцы быстро скачут по
рынку для небольших прибылей.

  

  

• Цена направленного действия на основе торговли - торговым методом ценового
действия является стратегия торговли на рынке Форекс, что включает в себя анализ
"чистой" или индикатор свободной цены, чтобы делать свои торговые решения.
Основное преимущество цены торговых действий является то, что она использует
«основные» данные о ценах на рынке, поэтому он устраняет беспорядок и путаницу, что
другие методы торговли могут принести, оставив твой ум ясным и спокойным.
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