
ТОП 3 ошибки новичков на Forex 
 
       Многие из нас стремятся получить большие деньги прикладывая меньше усилий. 
Конечно же это связанно с тем, что в одно прекрасное утро мы ловим себя на мысли: 
“Мне не хватает этого дохода”, - и начинаем искать источники дополнительной 
прибыли на стороне.  
       Сейчас весь интернет кишит рекламой о торговле на Forex. Компании-брокеры 
предоставляют различные сервисы, услуги для начала работы. Только деньги дайте, 
как говорится. Разумеется из этого всплывает первая ошибка нового человека в сфере 
биржевой торговли.  
 
Ошибка №1 - Выбор компании-брокера  
 
       Зачастую мы смотрим на красивую картинку, где изображен амбициозный бизнесмен или 
улыбчивая девушка. Они смотрят на нас и как будто говорят сквозь экран компьютера: “Здесь 
ты станешь миллионером”, - и этой картинки нам вполне достаточно, чтобы 
зарегистрироваться на сайте. После чего поступает звонок с предложением открыть торговый 
счет в компании, в которой вы только что оставили свои данные и приступить к заработкам, 
чтобы завтра разбогатеть.  
Вам рассказывает менеджер об услугах, о том какая компания, в которую Вы только что 
попали хорошая, как Вам повезло, ведь работать будете на эксклюзивных условиях. Ничего не 
напоминает? Человек получает надежду и большинство людей ведутся на всё это, пополняя 
свой торговый счёт, после чего успешно сливают его.  
Во избежание этой ситуации, рекомендуются последующие действия:  

- изучить все предложения на рынке от различных компаний (размер депозита, ввод и 
вывод средств, безопасность и т.д. - для более подробной информации пишите мне в 
Личные сообщения); 

- понять сколько денег хотите зарабатывать, ибо от этого будет зависеть выбор 
компании; 

- выстроить четкий план работы на первые 2-3 недели (Обучение - Вебинары - Практика 
с экспертом - Анализ ошибок и т.д.) 

 
Ошибка №2 - В миллионеры за ночь 
 
       Выбрав для себя партнера по бизнесу в этом огромном финансовом мире, мы сразу же 
стремимся заработать свой первый доллар. После него ещё два, и три и далее до 
бесконечности. Нам предлагают обучение, но мы отказываемся. Зачем нам оно нужно, ведь с 
каждой сделки мы зарабатываем по доллару? В день можем открыть с десяток позиций 
самостоятельно. 
       Популярное заблуждение заключается в том, что зарабатывать на Forex - легко. Это 
далеко не так, потому что имея, к примеру, стабильную прибыль в 1 доллар 10-15 раз за день, 
не развиваясь в теории, не применяя новых практик, рано или поздно рынок ставит вас на 
место и забирает всё.  
      Нами каждый день манипулируют две эмоции: страх и алчность. Одна периодически 
заменяет другую, но только благодаря балансу между ними и одновременному применению, 
можно достичь успехов не только на бирже, но и на других поприщах. 



 
Ошибка №3 - Отсутствие целей 
 
       Как уже было написано ранее, для успешной торговли, должна быть четко выстроенная 
торговая стратегия. Помочь в этом вам могут эксперты и аналитики компании, с которой 
будете работать или самообучение в интернете, если не хотите никого слушать - информации 
полно на сегодняшний день.  
       Так как это специфический вид бизнеса, многие сюда рвутся, понимая все риски, но ставя 
никаких целей. Прежде, чем приступить к торговле, необходимо задать себе несколько 
вопросов:  

1) Почему я хочу быть трейдером? 
2) Какую прибыль я хотел (а) бы извлекать из этого? 
3) Сколько времени мне нужно, чтобы освоить данную сферу? 
4) Какую пользу мне принесёт эта деятельность (помимо прибыли)? 

 
       Ответив на эти 4 вопроса можно смело двигаться к своим целям. 
 
В заключение хотелось бы добавить, что это был ТОП 3 самых распространенных ошибок 
новичков трейдеров. Будьте внимательны, анализируйте, не спешите и у вас всё получится. 
Успешных торгов! 


