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Рынок Форекс - это рынок валют. На этом рынке курс валют постоянно изменяется под
влиянием множества факторов. На рынке Форекс игроки, то есть, экспортеры и
импортеры, различные компании, как крупные, так и мелкие, и честные лица занимаются
обменом валют. Львиная доля операций на рынке Форекс происходит для того, чтобы
обслуживать потоки капитала и международную торговлю, и не менее значимая доля
обменивается с целью получить прибыль за счет изменения валютных курсов.
Возможность заработка на рынке Форекс интересна частным лицам.

Торговля, или трейдинг на рынке Форекс - это есть совершение обмена одной валюты
на другую. Чтобы принять участие в торговле, необходим небольшой стартовый капитал,
и компьютер с выходом в сеть Интернет. Трейдер может рассчитывать на большую
прибыль, если у него больше стартовый капитал.
Форекс-трейдер - это участник рынка, занимающийся торговлей. Профессия
трейдера имеет свои достоинства. Это свободный график, отсутствие конкурентов и
начальников, и перспективность заработка. Трейдинг – это очень интересная работа на
себя.
Принципы работы Форекс.
Форекс – это рынок валютного обмена, и проще сравнить его с общеизвестным пунктом
обмена валют в банке.
Какими общими чертами они обладают?

• Как в пункте обмена валют, так и на Форекс, происходит обмен разных валют.

• В обоих случаях существуют курс покупки и курс продажи валют, и обмен можно
выполнить по курсу, который присутствует на момент сделки. Разница между курсами
покупки и продажи именуется спрэдом.

• Изменения валютных курсов происходит как в обменном пункте, так и на рынке
Форекс. И при правильном прогнозировании изменения курса можно оказаться в
выигрыше, и получить прибыль.
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• И в пункте обмена валют, и на Форекс операции ведутся через посредника, (это может
быть форекс-компания, или же банк), но не между клиентами напрямую.
Отличия Форекс от обменного пункта.
• В пункте обмена операции осуществляются исключительно с наличными валютами, а
на Форекс операции только безналичные. И операции на рынке Форекс выполняются
после открытия торгового счета в форекс-компании. Форекс-счет похож на расчетный
банковский счет, и доступ к нему осуществляется посредством сети Интернет.

• Операция в обменном пункте имеет целью получить иную валюту вместо той, которая
имеется в наличии. Поэтому в обменном пункте осуществляется обычно лишь одна
операция. А цель работы на Форекс – получение прибыли в результате операций
обмена. И здесь обычно производятся две операции. Например, покупка евро за
доллары, а затем, продажа евро за доллары по уже другому курсу. Первая операция из
пары встречных сделок именуется открытием позиции, а вторая – закрытием.

• В обменном пункте при совершении обмена предполагается только валюта, которая
есть у клиента. А рынок Форекс позволяет заключать сделки, превышающие сумму на
депозите. Это возможно благодаря тому, что форекс-компания предоставит кредитное
плечо, или, иначе говоря, рычаг для осуществления сделки. К примеру, при депозите в
тысячу долларов и рычаге сто, есть возможность выполнения операций по обмену валют
на сумму в 100 000$.

• Продать в обменном пункте возможно лишь ту валюту, которая есть у клиента. На
Форекс можно продать любую валюту, а не только ту, которая существует на депозите.
Чтобы совершить операцию, можно воспользоваться кредитом в той валюте, которая
продается. Это дает возможность продать, например, английские фунты за японские
йены.

• Курсы валют в обменном пункте могут изменяться несколько раз в день, а на рынке
Форекс – по нескольку раз в минуту. И это происходит круглосуточно. Это динамичность
рынка Форекс. Для анализа изменения курсов валют используются специально
предназначенные для этого компьютерные программы, работающие в режиме реального
времени.
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• Что касается обменного пункта, то там разница между курсом покупки и продажи
довольно существенная, а на Форекс спрэд составляет сотые доли процента. В
сочетании с динамичностью это позволяет отыграть спрэд и тем самым, выйти на
безубыточный уровень в течение нескольких минут.

Описания индикаторов Forex , которые существенно облегчают работу.
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