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В последнее время международный валютный рынок Forex завоевывает все большую
популярность. И, конечно, тому есть немало причин(вбейте в гугл 
жмите и читайте
). Попробуем разобраться, чем же так притягателен этот рынок.

1. Высокая ликвидность – важнейшее преимущество Форекса . Она гарантирует легкое
и свободное обращение активов в деньги (и наоборот), позволяет вкладчикам открывать
и закрывать позиции любых объемов.

2. Стабильность. На данном валютном рынке нет проблем неустойчивости, как во
фьючерсных и иных инвестициях, так как значительная часть продаж на Форексе идет
по единой цене. Мало того, прибыль здесь можно извлекать как на росте, так и на
падении курсов , причем игра «на понижение» здесь не связана с большими рисками и
проблемами (как это происходит на других рынках).

3. Доступность. Начальные затраты на этот вид бизнеса крайне малы. Форму и
стоимость обучения начинающий трейдер волен выбирать сам (ряд обучающих фильмов
по Форексу распространяется бесплатно) Так же, стоит отметить возможность
хорошего старта даже с небольшого депозита ( маржинальная система «кредитного
плеча»).

4. Огромная доходность. При использовании схемы маржинальной торговли, даже
небольшие начальные вклады позволяют заключать сделки на суммы, намного
превышающие их стоимость, что обеспечивает большие прибыли в случае успеха.
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5. На Форексе не существует дополнительных расходов. Никаких брокерских комиссий
или иных отчислений, трейдер на Форексе теряет (или приобретает) деньги лишь на
колебаниях курсов валют.

6. Круглосуточный режим. Торговля здесь происходит двадцать четыре часа в сутки, что
влияет на оперативность действий и подвижность валютных курсов.

7. Динамичность рынка. Подвижность валютных курсов на рынке Форекс очень велика,
соответственно, в них часто происходят существенные изменения, что позволяет
совершать много операций в течение дня. Именно благодаря высокой динамичности
этого рынка, имея хорошо поставленную систему торговли, на нем, возможно, сделать
сверхэффективный бизнес.

Суммируя все вышеизложенное, выводим несложную формулу бешеной популярности
Форекса: это большие возможности при среднем уровне риска и минимальных затратах.
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