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ФОРМУЛА УСПЕХА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТА.

Страх потерь, алчность, неуверенность и нерешитель- 
ность являются одними из достаточно понятных 
чувств, которые часто противодействуют прибыли.

К ним добавляются еще и практические проблемы 
как нехватка времени, отсутствие информации и 
недостаточность или даже отсутствие инструментов 
анализа. А ведь правда: задача непроста. Многие 
рыночные тенденции постоянно влияют на движение 
курсов. Опубликованные данные о рынке, поли-
тические высказывания или неожиданные известия 
могут в считанные секунды повернуть курс в другое 
направление и поставить распорядок дня с ног на 
голову. 

Тем важнее сохранять способность трезво мыслить 
и для начала определить для себя собственные 
предпосылки и цели. При этом на первом месте стоит 
выбор финансовых инструментов и, таким образом, 
решение между долгосрочным, менее рискованным, 
но зато менее рентабельным капиталовложением 
и деятельностью на быстро пульсирующем рынке с 
высоким риском и в то же время высокой прибылью.

В конце концов финансовые возможности и личный 
темперамент влияют на поведение как инвестор или 
спекулянт. Мастер биржевых торгов Андре Костолани 
по этому поводу сказал:     

„ДЛЯ МЕНЯ СПЕКУЛЯНТ – ЭТО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ОБДУМАННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИРЖЕВИК, КОТОРЫЙ 
ПРАВИЛЬНО ПРОГНОЗИРУЕТ РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА И 
ПЫТАЕТСЯ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ЭТОГО ПРИБЫЛЬ.“

Многим биржевикам трудно сохранять успех биржевой активности 
длительное время. Это имеет сложные и многосторонние причины, но в 
одном мнение многих профессионалов на бирже сходится: главная проблема 
заключается не в технических предпосылках или в самих финансовых
рынках, а в человеческой психике.



ТОРГОВЛЯ ВАЛЮТОЙ
МЕЛКОЕ ВЛОЖЕНИЕ – БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ.

Торговля на валютном рынке не знает четких сроков и гарантий. Ее главными 
признаками таким образом являются ликвидность и возможность действовать 
в любое время. К этому прибавляются колебание курсов акций и прежде всего: 
прозрачность.

Торговля  валютой действительно является самым 
оборотным рыночным сегментом. Ежедневный 
мировой объем оборота оценивается в гигантские 3 
триллиона долларов США. К тому же ежедневный 
оборот от банковских операций с валютой и 
процентными дериватами в интернете составляет еще 
2 триллиона долларов США; и эта тенденция растет. По 
данным Банка международных расчетов (БМР), лишь  
в 2004-2007 г. оборот торговли валютой увеличился на 
более чем 70 процентов.

Но не только высокая ликвидность является 
преимуществом для валютного трейдера. В отличие от 
сертификатов или фондов, в торговле валютой не 
взымается пошлина. Оплачивается только разница 
между курсом покупки и курсом продажи. К тому же 
операции возможны практически круглые сутки. 

Так можно в любое время действовать и реагировать. 
Из-за постоянных колебаний валют между собой уже в 
течение одного дня торговли возможны и высокая 
прибыль, и высокие потери.

Основным элементом в торговле валютой, а 
также торгах на Форекс является возможность 
действовать по принципу «рычага», т.е. 
небольшими затратами капитала достичь более 
высокого поступления капитала.

Привычный для валютных торгов. Инвестировав имеет 
соотношение приблизительно 1:100. инвестировав  
1.000 евро, можно сделать обмен валюты на сумму 
100.000 евро. Если потом, к примеру, курс купленной 
Вами валюты сдвигается  всего лишь на 0,5 процентов 
в Вашу пользу и Вы закрываете Вашу позицию, то Вы 
получили прибыль на 500 евро.

Рендита в ложенных Вами 1.000 евро составляет 50 
процентов. Курсы валют колеблются ежедневно, как 
правило, на 1 процент.

В возможности получения значительной прибыли в 
течение короткого времени уже при небольших 
колебаниях курсов и заключается привлекательность 
биржевых операций. Им противостоит 
соответствующий риск потерь.

Например, для «спекулятивных темперамен тов» с 
необходимыми финансовыми предпосылками 
торговля валютой с ее быстротой, высокой 
ликвидностью и прежде всего рычаго выми эффектами 
представляет собой уникальную среду.  Прозрачность 
и возможность реагировать на актуальные 
обстоятельства 24 часа в сутки – это дополнительные 
преимущества.



СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-
ОСНОВА ДЛЯ НАДЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

До сих пор валютной торговлей занимались и занимаются в основном 
профессиональные участники рынка. Ввиду сложностей получать 
информацию ежеминутно и самостоятельно вмешиваться в происходящее 
на рынке частные трейдеры до сих пор были исключены из этого сегмента.
Сейчас это меняется.

TradeMaster® открывает новое измерение. 
Программное обеспечение предоставляет трейдеру 
актуальные курсы в любое время и позволяет ему 
совершать сделки прямо на рынке. 

Чтобы биржевик имел четкое представление о 
происходящем на рынке и в то же время мог 
определить вероятное движение биржевых 
курсов, в инструмент включены многочисленные 
новейшие инструменты анализа. К тому же Trade-
Master® дает возможность полной автоматизации 
проведения торговых стратегий. Это решение на 
благо клиента было разработано с применением 
технологий, ориентированных на будущее. 

Помимо программирования в соответствии 
с высочайшими современными стандартами 
сюда относятся и общее резервирование систем 
для получения результатов, резервный сервер 
и, разумеется, специально зашифрованная 
пересылка данных. Таким образом обеспечивается 
максимальная надежность операций. Встроенная 
двусторонняя технология заказов основана 
на различных интерфейсах прикладного 
программирования и содержит дополнительную 
поддержку с помощью используемого банками 
протокола FIX. Это дает возможность  трейдеру – 
чисто теоретически– выполнить через TradeMas-
ter® 170.000 трейдов – в секунду! 

Новейшие методы и инструменты анализа для целенаправленной, успешной биржевой 
торговли.



МАСТЕР-СТРАТЕГИИ –
АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ

РЕЦЕПТ КОНТРОЛЯ ЭМОЦИЙ.

Всегда обладающий актуальной информацией, быстрым и надежным доступом к рынку биржевик с помощью 
TradeMaster® способен быстро реагировать на любую ситуацию. Но тут в процесс включаются эмоции. Сильные 
колебания курсов на финансовых рынках могут вызвать различные эмоции и возникает вопрос, могут ли паника или 
эйфория стать лучшими советчиками для биржевой торговли.

Именно в этом пункте проявляют себя те свойства, 
благодаря которым наше программное обеспечение 
обладает званием Мастера. Ведь TradeMaster® может не 
только анализировать движения курсов по различным 
формулированиям запроса. Эксперты adblue 
дополнительно снабдили инструмент разработанными 
на основе обширного опыта мастер - стратегиями. 
Исходя из тех или иных специальных методов анализа, 
эти стратегии позволяют приспособить трейдинг к 
индивидуальному темпераменту или собственным 
привычкам таким образом, что, например, ставка 
будет делаться или на долгосрочные, или на 
краткосрочные тенденции и будут обозначены 
различные параметры риска. Дифференцированная 
система рейтинговых оценок, которая, кроме всего 
прочего, оценивает соотношение прибыли и риска, 
помогает при принятии решений.

Из широкого портфолио мастер-стратегий биржевик 
делает выбор и позволяет программному обеспечению 
автоматизированно выполнять трейды.

Кто хочет получить оптимальную прибыль от 
различных стратегий, должен соединять различные 
подходы в собственном портфолио, индивидуально 
приспособив их к тем или иным предпосылкам и 
желаниям.

После принятия решения в пользу определенного 
набора стратегий эмоции в определенном смысле 
слова выключаются нажатием кнопки. Сложные 
модели индикаторов и отлаженные стратегии 
действий, следующие за нейрональными моде лями, 
выполняют работу. 

С использованием ведущей технологии, а также 
сочетания постоянно актуального рыночного анализа 
и стратегий, основанных на обширном опыте, Trade-
Master® врывается в область, до сих пор занимаемую 
финансовыми институтами и управляющими фондами. 
По оценкам, около 70 процентов рыночного оборота 
таких институционных участников рынка производится 
посредством полностью автоматизированных 
систем с компьютерной поддержкой. – Привилегия, 
которую частные трейдеры не обязаны им больше 
предоставлять.



Конечно, Вы можете в любой момент получить 
информацию о состоянии Вашей биржевой активности 
и по желанию прервать автоматику. Вы можете 
просмотреть чарты любого выбранного периода торгов  
и получить схематическое изображение результатов. 
При этом Вы можете, находясь в пути, с помощью 
смартфона (iPhone, HTC и т.д.) запрашивать Ваши 
данные, вступать в торги или закрывать открытые 
позиции.

» ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, БЫСТРЫЙ ТРЕЙДИНГ 
» ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
» ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МАСТЕР-СТРАТЕГИИ ОТ БИРЖЕВЫХ 
   ЭКСПЕРТОВ И КОНТРОЛЬ ДЛЯ БИРЖЕВИКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ:

ТRADEMASTER® ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОБРАЗОВАЛ И ПО-НОВОМУ 
ОПРЕДЕЛИЛ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ.

ТОЧКА НАД i
24-ЧАСОВОЙ ТРЕЙДИНГ БЕЗ ЗАТРАТ     
    СОБСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ.

Быстрый, целенаправленный трейдинг Революционные методы анализа Круглосуточные, полностью автоматизированные биржевые торги 


