Почему торговля на рынке Форекс является рискованным видом бизнеса?

Торговля на рынке Форек стала очень популярным и перспективным видом бизнеса.
Ведь объем операции на рынке Форекс постоянно растет. За последние годы рынок
Форек заметно изменился. Раньше торговать валютой могли только профессионалы, но
все изменилось с того момента, когда появилась возможность торговать электронной
валютой.

Любой желающий заняться торговлей на Форекс, должен понимать, что здесь
присутствуют высокие риски. На удаче в этом бизнесе не стоит полагаться, в некоторых
случаях она, конечно, помогает, но ненадолго. Трейдер должен обладать прекрасным
интеллектом, только в этом случае, можно надеяться на высокую прибыль. Рынок
Форекс имеет массу преимуществ, если сравнивать его с другими рынками.

При высоких рисках есть и свой плюс – это большие доходы. Грамотный инвестор
благодаря этому может получать высокую прибыль.

Рынок Форекс остается стабильным уже несколько десятилетий. Когда падает один
курс валюты, соответственно, повышается другой. Это позволяет при правильной
тактике зарабатывать деньги, как на понижение, так и на повышение. Но все-таки
любая торговая операция сопровождается высокой рискованностью. Неожиданные
изменения в мире экономике и политике напрямую действуют на Форекс. Даже самые
мелкие ошибки трейдера, могут быстро превратить прибыль в убыток. Сложность рынка
заключается в том, что на него действует огромное количество различных факторов.
Поэтому трейдер, должен постоянно совершенствовать свою торговую тактику,
понимать всю сложность механизма рынка, только в этом случае, трейдер может стать
успешным и богатым.

Чтобы зарабатывать стабильно при быстро изменчивой ситуации на Форекс, трейдер
должен сконцентрироваться на двух ситуациях: грамотное управление капиталом и
эффективное прогнозирование.

Умение прогнозировать – это применение фундаментального и технического анализа.
Без этого будет невозможно предугадать движение валютных курсов.
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И последнее; перед тем как приступать к реальной торговле, желательно пару месяцев
поторговать на демо счете. Если Вы сможете прибыль увеличить в несколько раз – это
будет означать, что Вы абсолютно готовы к реальной торговле.
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