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В этой статье мы рассмотрим, как спланировать процесс торгов. Многие не понимают,
зачем это все нужно ведь котировки валют нестабильны, поэтому и планировать что-то
бессмысленно, ведь изменения и так видны на графиках. В этом и заключается одна из
ошибок. Планировать свои действия нужно, если вы не хотите находиться среду
участников-неудачников.

Почему серьезный трейдер должен пользоваться планом? Главные причины:

- с помощью плана трейдер создает своего рода барьер, который защищает как от
внутренних, так и от внешних факторов;

- сразу возникает возможность предупредить принятия одного или другого решения в
условиях котировок аукционов тендеров, когда время ограничено, поэтому и процент
допущения ошибки уменьшается;

- прогнозирование – залог успешного заключения сделок.

Первым пунктом вашего плана должен стать выбор валютной пары, так как она
считается главным инструментом на рынке форекс. Если вы остановитесь на пункте
евро/доллар, то во время торгов, соответственно, будете покупать евро, а платить
долларами. Вывод таков – при этой валютной паре «на руках» у вас должны быть
доллары. Кроме того, работа с личным балансом (ввод/вывод) будет так же
осуществляться в долларах.

Рассмотрим, как же нужно составлять план.

Планирование любых сделок на рынке валюты состоит с четырех важных
составляющих.Свои решения трейдер должен принимать заранее и он должен быть
уверен:

- где взять прибыль, то есть разместить ордер - Take Profit;

- где сократить валютные потери, есть разместить ордер - Stop Loss;

- когда открывать позицию, то есть входить на форекс или с длинными, или с короткими
позициями;

- иметь данные, будет ли открыта позиция в противоположном направлении, при
условии ордера Stop Loss.

Если вы найдете все четыре ответа до того, как приступите к торговле, то это и станет
вашим идеальным планом. Важно понять, что идеальное поведение на валютной бирже
запланировать крайне сложно, а иногда и невозможно. План будет требовать своих
корректировок в зависимости от изменений ситуации на бирже. В это и есть вся соль
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прогнозирования на форексе.

Существует 2 правила, которые профессионалы форекса рекомендуют
придерживаться:

1) Исправления в составленный план вносить только тогда, когда была принята
торговая стратегия.

2) Не начинать торговлю до тех пор, пока не было принято решения по двум первым
вышеуказанным элементам, а так же, если их вообще нет в вашем торговом плане.

Как видим, даже на таком бушующем рынке как форекс необходим хотя бы
приблизительный, но все-таки план действий.
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