Рекорды рынка Форекс
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Рынок Форекс – это место больших возможностей, чтобы заработать приличную сумму
денег. Преимущество на рынке имеют только крупные участники, так как они уже
заработали свой миллион и намерены приумножить его.

Ведь миллионеры в состоянии позволить себе хорошее обучение или нанять опытных
консультантов. Несмотря на это, поражает то, что неимоверные рекорды на рынке
ставят обычные рядовые трейдеры, которые имею минимальный стартовый капитал и
немного знаний в области экономики. В октябре месяце 2008 года на рынке Форекс был
установлен новый рекорд прибыли. Мир был поражен. Этим счастливчиком стал простой
парень, который не был ранее известен. Его зовут Чен Ликуй. Он житель провинции
Шанхая (Китай) и трейдинг он выбрал в качестве основного заработка, потому что
торговля на Форекс могла осуществляться с любой точки мира и в удобное ему время.
Для освоения профессии трейдера он потратил всего лишь 6 месяцев. Изучение
особенных поведений рынка и моделей движения дало ему возможность стартовый
капитал в 400 долларов приумножить до 247000 долларов. Может он и не стал самым
первым миллионером, но свой вклад увеличил почти на 61595%.
Парень секрет своего успеха так и не раскрыл. Но журналистам он рассказал, что в
основном использовал отложенные ордера и строго следовал главным правилам
финансового рынка. Начинающим же китайский рекордсмен посоветовал правильно
управлять своими активами и с умом ограничивать риски. Валютной парой, принесшая
мировую известность и большую сумму денег трейдеру-новичку стала GBP/JPY. Многие
аналитики считают, что парню просто повезло, так как он торговал именно в тот период,
когда валютная пара осуществляла много трендов в одном направлений. Остальные
считают, что рекорды состоят из 10% везения и 90% аналитического знания, а
торговать так прибыльно, тем более имея малые знания о рынке просто нереально.
Сколько бы вы не хотели, сколько бы денег и желания у вас ни было установить новый
рекорд на Форекс невозможно. Вы лишь в силах устанавливать малые рекорды,
зарабатывая тем самым немного больше жителей города, либо страны. Как советовал
Чен Ликуй: «Не торопитесь заключать сделки, которые могут принести большие убытки,
и грамотно относитесь к своим вложениям».
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