В ActivTrades рассказали, почему трейдерам
Форекс выгодно торговать акциями и CFD

Сегодня торговля на рынке финансов является, пожалуй, единственным вариантом,
позволяющим вам когда угодно и где угодно зарабатывать на изменении рынка столько,
насколько правильно вы спрогнозируете рыночной тренд. Трейдер – это профессия
вольного человека, которому необязательно соблюдать нормативы своевременного
прихода на работу. Только вы – и никто более – устанавливаете свой рабочий график, и
только от вас – и ни от кого более – зависит размер получаемых доходов.

Какие активы Форекс самые доходные?
Однако, как и в любой иной сфере деятельности человека, для успешной работы на
крупнейшем по денежным оборотам финансовом рынке мира необходимо обладать
определенными знаниями. Особенно в области риск менеджмента: возможность получения
высоких доходов сопровождается постоянными рисками. Их можно минимизировать, если
работать грамотно, без страха или жадности, опираясь на собственные торговые стратегии,
гибкие и адаптированные под любые тренды рынка.
Ваш профессионализм, основанный на понимании показаний индикаторов и графиков,
умении своевременно обнаруживать точки разворота и уровни коррекции, на основе
проведенного технического и фундаментального анализа определять, когда лучше закрыть
сделку, когда лучше входить на рынок, оставлять ли позицию на ночь открытой и т. д.,
является основным фактором успеха.
В настоящее время все больше профессионалов Форекс работают с акциями рентабельных
компаний и Контрактами на разницу (CFD) – производными инструментами,
позволяющими вкладывать в активы только часть денег от полной суммы сделки за счет
применения маржинальных требований и использования кредитного плеча. Скажем, если
при покупке 100 акций Facebook по цене в 77,89 доллара за штуку вам необходимо
полностью внести сумму в 7 789 долларов, то используя Контракты на разницу на данные
акции, например, с кредитным плечом 1:20, вам всего лишь понадобится 389,45 доллара.
А наиболее выгодные условия по работе с акциями и CFD на крупнейших биржах Европы
и США предлагает лучший британский Форекс-брокер ActivTrades. Компания обладает
лицензиями самых авторитетных регуляторов мира, в том числе FCA (Великобритания), и
является единственной на Форекс, кто бесплатно страхует денежные средства своих
клиентов на сумму до 500 000 фунтов стерлингов.
ActivTrades предоставляет трейдерам возможность работать с акциями более 250
крупнейших компаний мира. Среди них такие всемирно известные бренды, как AIRBUS,

Renault, Boeing, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Google, Facebook, Microsof, Barclays, Adidas
и многие другие. Благодаря высокому кредитному плечу, привлекательным маржинальным
требованиям, инновационным технологиям брокера тысячи трейдеров, включая россиян и
граждан стран СНГ, получают на данных инструментах трейдинга стабильные и высокие
доходы.

Преимущества работы на акциях и CFD с ActivTrades.
Наша компания заинтересована в полноценной, комфортной и безопасной работе клиентов
по всем направлениям трейдинга, включая торговлю акциями и Контрактами на разницу.
Об этом рассказывает в интервью «Биржевому лидеру» глава отдела по работе с
русскоязычными клиентами ActivTrades Наталия Гайдаренко. Поэтому мы предлагаем
трейдерам, на наш взгляд, лучшие условия в техническом и торговом плане, а также
собственные эксклюзивные решения, предоставляющие трейдерам возможноть
спекулировать на как на восходящем, так и на нискодящем рынках.
А поскольку в настоящее время на Форекс популярен трейдинг на акциях и их деривативах
(CFD), то и в данном направлении мы предлагаем наиболее оптимальные для трейдеров
условия, обеспечивающих не только непосредственной потенциальной выгодой, но и
максимальной безопасностью, комфортом и эффективностью каждую сделку наших
клиентов.
Так, например, конкретизирует специалист, ActivTrades предоставляет при работе с
Контрактами на разницу кредитное плечо в размере 1:20, что позволяет торговать
крупными объемами акций ведущих компаний планеты, вкладывая только часть
необходимой суммы. При этом вы можете совершать сделки от 1 акции на самых крупных
биржах Европы и США: NASDAQ и NYSE (Нью-Йорк), FTSE 100 (Лондон), DAX 30
(Франкфурт), CAC 40 (Париж), FTSE MIB 40 (Милан) и многих других. При этом мы
предоставляем минимальные комиссии:

Каждый наш клиент может открывать длинные (покупка) или короткие (продажа) позиции
по Контрактам на разницу достаточно быстро, легко и удобно для себя, поскольку никаких
дополнительных издержек и бюрократических проволочек нет. Более того, если вы
торгуете CFD, с вас не взимается стоимость за управление торговлей или другие скрытые
комиссии. А торговать вы можете в любое время в любом месте с ПК или мобильного
телефона на базе популярной платформы Metatrader 5. Все ваши ордера, подчеркивает

Наталия Гайдаренко, исполняются мгновенно, а вы можете использовать в работе любые
стратегии, включая торговые советники.

Дополнительные преимущества.
В чем еще заключаются преимущества торговли CFD с ActivTrades? В том, обращает
внимание собеседник «Биржевого лидера», что для работы с Контрактами на разницу мы
предоставляем вам самый широкий спектр торгуемых инструментов при наиболее низких
комиссиях.
Что же касается конкретного механизма извлечения прибылей на CFD, то приведу
следующий пример. Допустим, вы, проанализировав ситуацию на рынке, пришли к выводу,
что будет выгодно купить 1 000 акций итальянской нефтяной и газовой компания Eni, так
как их рыночная стоимость занижена. Если текущая стоимость акций Eni составляет 17,99–
18,00 евро, то покупку можно совершить по цене 18,00 евро. В традиционном трейдинге
потребовалось бы внести сумму в размере 18 000 евро. В нашей компании при работе с
Контрактами на разницу акций Eni маржинальное требование составляет 5% от общей
стоимости контракта, поэтому вам необходимо будет внести только 900 евро.
А теперь допустим, что котировки Eni выросли до 21,00–21,01и вы решаете закрыть
позицию, чтобы зафиксировать прибыли по данному значению. Соответственно, на разнице
вы получаете 3 евро за акцию, что в сумме составит 3 000 евро (+333,33%) от капитала,
который вы вложили в эту операцию. И наоборот: если котировки акций Eni пошли вниз и
достигли, скажем, уровня в 15,00, ваши потери составили бы те же 3 000 долларов.
Аналогично производится работа и на коротких позициях, где прибыль трейдеры получают
на разнице от продажи активов. Что же касается маржинальных требований, то полный
список по всем биржам, доступ к активам которых предоставляет наша компания, а также
размеры комиссий приводятся на сайте ActivTrades в разделе «Торговля акциями».
Кроме прочего, дополняет Наталия Гайдаренко, наша компания предоставляет
возможность воспользоваться преимуществами корпоративных действий при операциях с
ценными бумагами. Например, трейдеры могут получать дивиденды на длинных позициях,
использовать дробление и обратное дробление акций, обладать правами на акции и многое
другое.
Все преимущества работы на деривативах и акциях с ActivTrades вы можете протестировать
на бесплатном демо-счете, без риска потери собственных средств. Кроме того, вы можете
приобрести соответствующие знания торговли на акциях и Контрактах на разницу,
впрочем, как и на других активах финансовых и фондовых рынков, благодаря обучающим
проектам нашей компании. «Посещая семинары, видеоуроки, вебинары и другие
образовательные проекты, вы не только приобретете бесценные знания об эффективной
работе на ведущих торговых площадках мира, но и усовершенствуете свои навыки по
любому направлению трейдинга», - отметила в заключение специалист.
° Принятие решений по покупке-продаже акций сводятся к одному из четырех:
Инсайд, Фундаментальный анализ, Технический анализ, Интуиция (А. Элдер).

