Торговля на Форекс для начинающих
трейдеров. С чего начать?

Форекс – действительно интересный рынок. Своим безумием он влечет
абсолютно всех, кто хоть немного заинтересовался им и самое
интересное то, что не отпускает уже никогда. Хотим добавить, торговля
на Форекс – не просто увлекательная, но и требовательная. Чтобы стать
действительно успешным трейдером необходимо приложить много
усилий; стоять на месте ни в коем случае нельзя. Нужно постоянно
учиться и развиваться. Всем начинающим трейдерам на Форекс
посвящается эта статья...
Итак, вы уже не единожды слышали о Форексе, но понятия не имеете,
как начать торговать? Добро пожаловать в мир Форекса!
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самого простого к сложному
Прежде чем торговать на Форекс, нужно разобраться в некоторых
моментах и уловить главную суть всего. Со временем необходимо
постепенно пополнять свой багаж знаний. Просто любой информации свое время.

Перед тем как войти в мир Форекса, почитайте в интернете советы
трейдеров, узнайте больше о Форексе
Не нужно сразу же углубляться с головой в изучение тонкостей
стратегий и торговых систем. Для начала достаточно почитать вводные
лекции или книги, которые знакомят с Форексом. Затем установите
платформу и начинайте тренироваться на демо-счете. Важно понимать,
что весь успех на рынке Форекс приходит с опытом. Постепенно
открывайте сначала центовые или небольшие реальные счета и всячески
изучайте эту систему.

Как известно, к услугам трейдеров - множество инструментов, которые
упрощают торговлю и помогают получать прибыль. Начинающим
трейдерам мы советуем в начале своего пути пользоваться
минимальным количеством инструментов. Лучше хорошо исследуйте
один инструмент, поймите его слабости и преимущества, изучите уровни
сопротивления и уровни поддержки. Идеальным вариантом будет, если
вы составите график, на котором и будете изучать колебания цен на
самых разных уровнях.
Благодаря такому графику, вы будете иметь четкое представление о
многих механизмах и тенденциях рынка Форекс для начинающих.
Новичкам советуем изучить также приемы технического анализа.
Обязательно применяйте их на своем графике. Такие тренировки
помогут вам прочувствовать всю динамику курсов валют.
Важно осознавать то, что успехом торговли на Форекс для начинающих
трейдеров является личная ответственность за результат. Учитесь
видеть с самого начала тенденции и делайте выводы самостоятельно, не
читая многочисленные отзывы и советы на форумах.
Вырабатывайте собственное чутье и учитесь распознавать все рыночные
изменения. Именно от вашей внимательности и сосредоточенности
зависит ваш заработок. Не распыляйтесь на всевозможную
информацию. Приучайте себя составлять торговые планы и

анализировать действия.
Принимайте только те решения, которые можно подтвердить четким
аргументом. Это главное правило успеха торговли на Форекса для
начинающих трейдеров, которому учат все школы Форекс.

6 советов. Пришло время следовать
Хотим поделиться с вами 6 советами, которые рекомендуют опытные
трейдеры Форекс для начинающих трейдеров.
На своих ошибках учатся
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особенности те действия, которые привели вас к убытку. Ведь если
досконально разобрать промах, то в будущем гораздо проще будет его
избежать.
Новые правила игры
Рынок Форекс имеет глубокие корни. В мире очень много трейдеров как
новичков, так и профессионалов. Слишком много стратегий, слишком
много дополнительных инструментов, все ими пользуются. Но чтобы
стать действительно успешным трейдером, лучше вырабатывайте свои
стратегии и создавайте новые правила игры уже с начала своего пути.
Ориентируйтесь на историю рынка Форекс и на его правила, но
используйте свой опыт, пусть пока и незначительный. Это даст вам
гораздо больше плодов, поверьте.
Воспитывайте себя
Удача на рынке Форекс – явление редкое. Здесь результат зависит от
знаний и умения анализировать происходящее. На Форексе для

начинающих особенно. Главный рецепт успеха – дисциплина. Как и в

любой другой работе, рынку Форекс с нуля необходимо уделять много
времени и правильно реагировать на поступающую информацию.
Рискуйте, но в пределах разумного

Безусловно, чтобы сделать первые шаги в торговле на Форекс для
начинающих трейдеров, необходим капитал. Не надо никуда торопиться,
рискуйте только той сумой, которую вы не боитесь потерять.
Реагируйте своевременно
Все успешные трейдеры умеют признавать свои ошибки. Очень часто
можно получить прибыль, мгновенно заметив свою ошибку и вовремя
принять меры по ее ликвидации. Внимательность – вот залог успеха.
Прибыль должна расти
Все профессионалы работают не только потому, что желают получить
прибыль. Здесь огромную роль играет интерес к возможностям и
прогнозам. Форекс для трейдеров-новичков советует не гнаться за
огромными деньгами сразу, ведь успех нужно заслужить, а прибыли
нужно вырасти. Заработанные деньги лучше снимайте по сигналу.
Первые шаги в мир Форекс начинающим трейдерам – такие. Для начала
изучайте рынок, тренируйтесь и набирайтесь опыта на демо-счетах или
на минимальных лимитах. Набирайтесь опыта вместе с нами на
групповых занятиях и шагайте только вперед!

