О форексе в интернете написано больше чем о чем либо другом. Все приглашают открыть демонстрационный счет, потренироваться, изучить все проблемы и ринуться в бой. В бой за большими зароботками. Как в свое время Джордж Сорос, Уоррен Баффет и другие... Кстати У.Баффет в 77 лет стал самым богатым человеком планеты. За данными американского журнала "Форбс" его состояние - 62 $ млрд. Заработал он все эти деньги на форексе? Вряд ли он рисковал бы миллиардными сумами. Стартовый капитал, да - можно заработать на форексе. 

Моей целью есть предупредить Вас от принятия поспешных решений о реальной торговле валютами и соответственно не потерять свой первый депозит. Об этом пишут мало. 

Что же такое форекс? FOREX (FOReign EXchange market) — мировой валютный рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. Принцип действия FOREX заключается в обмене одной валюты на другую. При этом курс одной валюты относительно другой определяется спросом и предложением участников рынка.
FOREX не является «рынком» в традиционном смысле этого слова. У него нет единого центра, он не имеет конкретного места торговли, как, например, рынок акций. Торги происходят по телефону и через терминалы компьютеров одновременно в сотнях банках во всем мире.

Благодаря появлению и развитию Сети Интернет для частного инвестора (для нас с вами) стало необязательным прибегать к услугам крупных банков, теперь торги стало возможным вести через WWW со своего домашнего или офисного компьютера. Сотни миллионов долларов продаются и покупаются каждые несколько секунд, что и составляет суть так называемого валютного трейдинга.

Возможность получения дохода на мировом валютном рынке FOREX основывается на том простом факте, что каждая национальная валюта является таким же товаром, как пшеница или сахар. И стоимость ее столь же относительна. Поскольку мир с каждым годом все быстрее меняется, экономические условия отдельной страны все больше зависят от уровня развития других стран. А это влияет на стоимость ее валюты относительно других валют и является причиной изменения валютных курсов.

Именно успешные сделки на мировом валютном рынке FOREX сделали известным Джорджа Сороса. Классическая операция по продаже английского фунта стерлингов против немецкой марки и американского доллара принесла ему в 1992 году в течение двух недель миллиард долларов чистой прибыли, сделав Сороса знаменитым и, положив начало его благотворительной деятельности.

Основными валютами, торгуемыми на рынке FOREX, являются евро (EUR), японская иена (JPY), фунт стерлингов (GBP) и швейцарский франк (CHF). Все валюты торгуются по отношению к американскому доллару (USD). Дневной оборот рынка FOREX составляет до четырех триллионов долларов, то есть более чем в восемь раз больше суммарного оборота американских рынков акций и государственных ценных бумаг. Привлекательность валютного рынка FOREX для индивидуальных инвесторов связана с возможностью быстрого получения больших доходов. Графики движения валют показывают, что удачно заключенная сделка является весьма эффективным инвестиционным решением. Средняя валютная операция продолжается 1-2 дня и ее эффективность превышает 100%. Никакому другому бизнесу, кроме криминального, подобная эффективность недоступна. 

Это теория. А практически надо хорошо изучить фундаментальный и технический анализ рынка. Поэтому я считаю, что это - очень серьезная работа и очень высокооплачиваемая. Но самому с несколькими тысячами доларов туда сунутся опасно, можно все оставить непорядочному брокеру. Лучше всего работать трейдером в банке или инвестиционном фонде. 
Хотя порядочных брокеров больше, чем непорядочных.


