4 простых правила позволят Вам стать трейдером на рынке Форекс, не выходя из дома

Приятной новостью является, что удачливым игроком рынка Forex может,
действительно, стать любой, не выходя, при этом из дома. Но - это в теории. А на
практике? На практике Вы должны следовать четырем не сложным
правилам
и шансы, действительно, появятся.

1. Взять на себя ответственность!

В сети Вы столкнетесь с бесчисленными предложениями приобрести дешевый пакет
программного обеспечения для игры на Форекс и за 3 дня эта программа заработает
Вам миллионы. Вы покупаете этот пакет и что? Правильно - ничего! Ни одна из этих
систем не работает. В противном случае они не стоили бы так дешево.

Реальность в том, что на автомате деньги не зарабатываются. Это все равно,что
поставить автомат играть в рулетку. Чтобы выиграть на Форекс Вам нобходимо
ответственно отнестись к делу - здесь, как ни где Ваша судьба в Ваших собственных
руках. Научиться принципам торговли на Форекс дело двух-трех недель. Чутье же,
которое все и определяет придет только с опытом и ни каких универсальных способов
ускорить этот процесс не существует

Вместо покупки "чудо-систем" потратьте время и деньги на курсы, где Вам объяснят
азы и приемы этого бизнеса. И рассчитывайте только на себя.
2. Используйте простую систему!
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Используйте простую, классичечкую систему, основанную на реальных колебаниях
курсов. Не стоит ориентироваться на сложные и запутанные системы. В конечном счете,
любая сложная система в любой сфере, более уязвима, нежели простейшая. В сети
существует великое множество описаний подобных систем - выбор за Вами.

3. Вы не можете всегда выигрывать!

Вы не можете всегда выигрывать и точка! Поэтому не стоит попусту растраиваться из
за переодических "попаданий" - они не избежны. Более того - они полезны, ведь,
именно, на их основе Вы делаете поправки к дальнейшей стратегии.

4.Дисциплина!

Большинство из тех, кто не нашел своей удачи, играя на Форекс не отличались
дисциплиной. Отсутствие дисциплины - это, как правило, тот решающий фактор,
который неудачники называют отсутствием везения. Для дисциплинированного
трейдера не существует такого понятия, как везет-не везет. Все не везение на площадке
проистекает от не продуманных и спонтанных действий, то есть от не достатка
дисциплины.

По этому стоит запомнить - какую бы систему в своей игре Вы не использовали, как бы
проста или сложна и дорогостояща она не была - если у Вас нет дисциплины, у Вас
нет системы.
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