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Единственно верным утверждением о самом крупном валютном рынке в мире, будет тот
факт, что им является Форекс. При всей своей огромной популярности эта площадка
совсем непостоянна, можно даже даже сказать, что стабильной она никогда не будет.
Контролировать ее никак нельзя, но, все же, имеется несколько основополагающих
факторов, позволяющих делать попытки прогнозирования курса валют с возможностью
заработка на этом в дальнейшем.

Для такого прогнозирования лучше всего выбрать технический анализ, который
основывается на классическом правиле, заключающемся в том, что текущее положение
уже, когда-то имело место быть. Поэтому следует выявить определенные тенденции,
наблюдаемые у курса валют. Лучше всего, когда это отображено на специальных
графиках, где явно выделены линии поддержки и сопротивления. В зависимости от
взаимного расположения этих линий мы можем говорить о трех основных положениях
трендов: боковое, нисходящее и восходящее.

Установив реальную тенденцию в движении валютной пары на форекс онлайн ,
необходимо начинать выведение классических фигур. Более подробно о них можно
прочесть в специализированной литературе по валютному рынку Форекс.

Определенные фигуры будут демонстрировать продолжение движения тренда в том же
направлении, а вот другие покажут момент, когда наметится разворот. Если все фигуры
будут правильно определены, то сделать прогноз по курсам валют не составит особого
труда.
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Помимо технического анализа для прогнозирования активно используется еще и
фундаментальный анализ. В основе этого типа находится анализ основных
внутриэкономических и политических коэффициентов роста конкретной страны,
которые могут повлиять на уровень рабочей денежной единицы. Узнать форекс
прогноз на сегодня
можно, используя и различные сервисы, а также профессиональные агентства.

Если вы предпочли фундаментальный анализ техническому, будьте готовы к тому, что
придется анализировать всевозможные новости в сфере политики и финансов, как
внутри страны, так и в международном формате, а также заметки о возникновении
различных патовых ситуаций, например, катаклизмов. Понятное дело, что при
угнетенной экономике никакого роста валюты ожидать не придется. Не лишним будет и
отслеживание общей ситуации на финансовом рынке нужного государства, а также
контроль за изменением курса основных мировых денежных единиц – евро, доллар,
английский фунт стерлингов. Как и по всему миру именно эти валюты являются
главными на валютном рынке Форекс. Особая загвоздка таится в том, что каждая из них
может повлиять на остальные.
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