Forex или банковские депозиты. Что лучше?

Получив определенную сумму денег, любой человек задумается о необходимости
куда-то инвестировать их или потратить. Если вовремя эти деньги не потратить, вы их
рискуете потерять, а если вы их инвестируете, вы можете выиграть больше. Этого не
бывает без риска. Не зная, как поступить, многие люди предпочитают банковский
депозит, как правило, выбирая при вкладе более высокую процентную ставку. Риск
минимален, и вполне возможно покрыть инфляцию. Многие банки выплачивают 5-12%
годовых по депозитам, а это средняя процентная ставка после внесения платежа. Если
вы сравните Forex и банк, очевидно, что если один раз в год ожидать снятия процента
по депозитам от банков, состояние не преумножится, тем более, в современных
условиях банк может обанкротиться в течение одной минуты и можно остаться и без
процентов, и даже без вклада. Forex гораздо проще. Заработать 20-30% годовых на
фондовой бирже под силу даже среднему трейдеру.

Вы можете доверить свои деньги опытному форекс-трейдеру, чтобы он, за
выплаченный ему процент, согласился преумножить ваши средства. Но вы можете
получить и до 50-100%, прибыли от участия, но в этом должен участвовать сильный и
опытный трейдер. Forex – молодая биржа и таких специалистов не так уж и много, а
процент с вашего капитала такой трейдер возьмет немалый. Единственный способ
увеличить свой капитал – учиться играть самостоятельно. Да, это трудно, но ничего
другого не остается. Деньги даются не просто так. Не существует ннеобходимости
вкладывать в игру свой капитал в полном объеме. Вы можете положить небольшую
сумму со своего депозитного счета на счет выбранного вами дилингового центра и
постепенно втягиваться в работу. Если все получается быстро и хорошо за короткое
время, вы можете легко добавить в свой сберегательный счет новые средства.

Основное – ваше стремление.
Для работы на рынке Форекс вы должны иметь аналитический склад ума, а также
быструю реакцию. Скорость принятия решений может решить все, от нее зависит темп
роста доходов. Настало время, когда наука и техника развиваются экспоненциально, можно найти новости, не ожидая выпуска новостей, вы можете просто включить
компьютер и зайти в Интернет. У современного трейдера нет необходимости
находиться целый день на бирже в "броуновском движении", а следует только следить
за отображением котировок и индикаций. Вы должны учиться быть находчивым и
анализировать каждую мелочь, которая перенесла вас бы на шаг вперед конкурентов.
На фондовом рынке нельзя позволять себе упускать многие моменты. Иногда
достаточно доли секунды, чтобы заработать капитал или не потерять его целиком. В
частности, при торговле на новостях, в течение нескольких секунд после выхода
новостей об изменении процентных ставок, должно быть принято правильное решение.
Необходима реакция только потому, что валютные курсы изменяются каждые доли
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секунды, и контролировать этот процесс трейдер должен постоянно и анализировать
изменения, это будет способствовать быстрому заключению прибыльной сделки. Риски
сопровождает любую сделку, но без риска работать невозможно. Одно дело, если вы
допустили ошибку, сознательно понимая, что можно было ошибиться, и другое, если вы
сделаете ошибку, абсолютно не понимая, что вы совершили.
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