Что такое скальпинг.

Вы, наверное, часто слышали от более опытных и квалифицированных трейдеров такие
термины, как скальпинг, или пипсовка.
Что они обозначают и можно ли этими методами пользоваться при работе на рынке
Форекс?

Скальпинг – это такой метод биржевой торговли, благодаря которому вы можете
получать прибыль, ориентируясь на колебаниях цен в течение дня.

При этом открывать позицию и удерживать ее необходимо в течение нескольких
минут.

Прибыль от таких сделок нельзя назвать большой или масштабной, однако кто-то
умудряется зарабатывать подобным образом, производя огромное число сделок.
Иногда трейдерам приходится совершать по 200 сделок в день.
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Не надо думать, конечно, что все они являются прибыльными. Цель от такой работы –
получить хороший суммарный итог по операциям.
Уровень стоп – лосс в таком случае вам необходимо выставлять максимально близко к
цене, по которой вы открываете позицию. Так вы сможете обеспечить себе
минимальные убытки, если тренд начнет двигаться против вас.
Рынок Форекс - это самый ликвидный рынок. Цена имеет свойство быть цикличной даже
в течение дня. Это означает, что в течение целого дня у цены могут наблюдаться как
периоды падений, так и периоды взлетов. Если за весь день цена смогла пройти около
пятидесяти пунктов, то разница между ее минимальным и максимальным значениями
будет большой.

Если же вы при этом будете регистрировать и некоторые более мелкие ее изменения,
то капитал свой вы можете увеличить на целый порядок.
Именно поэтому такую политику в работе и выбирают многие трейдеры.
Прибавьте к этому еще и реинвестирование, и тогда вы получите прекрасную прибыль.
Конечно, молниеносно стать миллионером вы не сможете. Такая система торговли не
принесет вам долгосрочных положительных результатов.

Если вы устанавливаете к цене слишком близко стоп – лосс, то убыток у вас будет на
уровне рыночного шума, даже если вы правильно угадаете движение тенденции в
тренде. Вы можете недооценить силу играющих на рынке быков и медведей.
А ошибиться у вас есть много возможностей, так как вы будете пытаться определять
направление каждый час. А ведь намного проще определить тенденцию, которая будет
преобладать в течение всего дня.

Конечно, вы можете не выставлять ордер стоп – лосс. Но в этом случае у вас
возрастет риск потерять слишком большие средства, если тенденция начнет движение
против вас. Иногда становится очевидным, что цена в ближайшие минуты не сможет
вернуться на свои первоначальные позиции, так как она ушла слишком далеко.

Если вы вовлекаете в торговые процессы большую часть своего депозита, т вы можете
ее и потерять.
А можно в таких случаях и вовсе остаться без депозита. Такая ситуация носит название
margin call.
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Есть и еще одна причина, почему не стоит злоупотреблять скальпингом.
Это не что иное, как ваше нервное напряжение, от которого вы никуда не сможете уйти.
Как правило, скальпинг пробуют на демо – счете, где все ваши средства являются
виртуальными, а потому у вас нет страха их потерять.
Поэтому здесь играют роль и такие факторы, как обработка заявок, ваши эмоции,
нервное напряжение, которое имеет свойство увеличиваться по мере того, как
увеличивается цена. Скальпинг – это постоянное нахождение на рынке, а потому это и
определенный для вас стресс. Как известно, в стрессовом состоянии никаких
взвешенных, разумных решений вы принять не сможете.

Стоит добавить, что и брокеры не поощряют такую работу, когда совершается
огромное количество сделок, поэтому существует определенное ограничение на
число заявок в единицу времени.

Описание индикаторов рынка Форекс .
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