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Рынок Форекс стал очень популярным местом для торговли. У многих людей создается
впечатление, что заработать на Форексе очень просто. А другие, наоборот, не доверяют
данному рынку. Все мифы в основном создают новички, которые не хотят разбираться в
торговле на Форекс. Давайте рассмотрим часто встречаемые мифы о Форекс.

Первое с чем сравнивают Форекс, это с казино. Нужно подчеркнуть то, что здесь
происходить торговля, а не что-то другое. На этом популярном рынке обменивается
валюта, банки производят сделки, инвестиционные компании вкладывают деньги. Хотя
нужно отметить, что у Форекса имеется небольшое сходство с казино. Многие новички,
которые приходят на Форекс не умеют торговать, но у них есть огромное желание
выиграть существенную сумму, тогда их может ждать как неудача, так и случайный
выигрыш. Что Форекс, что казино для новичков похожи на лотерею. Но как только
новичок начинает вникать и разбираться в торговле, тогда у него получается
зарабатывать. Конечно, в казино постоянно выигрывать не получится, но вот на
Форексе, если у вас есть опыт и багаж знаний, можно зарабатывать крупные суммы.

Также, многие новички считают, что их заработок зависит только от удачи и везения.
Для некоторых трейдеров рынок Форекс – хобби, с помощью которого можно
дополнительно заработать неплохие деньги. Конечно, прежде чем достигнуть чего-то,
нужно учиться. Раньше все считали, что на Форексе могут зарабатывать только
профессионалы. Многие люди, которые приходят на Форекс без знаний и умений
становятся успешными. Просто они стараются постоянно общаться с
профессиональными трейдерами и читать нужную литературу.

Необходимо чтобы вы набрались опыта, тогда вы научитесь понимать, как правильно и
эффективно вложить деньги. К примеру, многие трейдеры обогатились на том, что они
предугадали падение доллара США по отношению к Евро. Люди, которые умеют
грамотно анализировать рынок, делают деньги из воздуха. Для того чтобы получать
хорошую прибыль необходимо в нужное время предпринимать различные решения
полностью исключая удачу.

Также многие утверждают, что на Форексе нечего делать тем, кто не имеет
финансового образования. Однако, это абсолютно не так. Допустим, что у вас есть
образование технолога, но вы прекрасно разбираетесь в колебании валют, тогда вы
можете зарабатывать неплохие деньги. Чтобы достичь определенных высот на рынке
Форекс, совсем не обязательно читать книги по экономике. Просто нужно разобраться и
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понять всю схему рынка, когда и куда выгодней вложить деньги. Многие
профессиональные трейдеры в начале своей карьеры не знали даже, чем кредит
отличается от дебета. Всё приходит с опытом.

Любой желающий может попробовать себя испытать в этом рынке. Ведь лежа на диване
заработать денег не получится. Нужно быть уверенным в своих силах, постоянно
развиваться и совершенствоваться, и тогда вы станете успешным трейдером.
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