
Торговля ценными бумагами и акциями 

При наличии свободных денег большинство людей задумываются об инвестировании и
увеличения собственного капитала. Открытие собственного дела или бизнеса довольно
распространенный способ, который требует вашего участия и приличный капитал. Это
обстоятельство ограничивает способности и желание многих. Благодаря развитию
нанотехнологий и интернета, сегодня каждый из нас имеет возможность заниматься
инвестированием собственных финансов в фондовый рынок, торгуя ценными бумагами.
Но почему именно торговля акциями?

      

  

По сравнению с рынком Forex, торговля акциями из-за собственных особенностей
считается намного прогнозируемой. Ведь на рынке ценных бумаг за каждым конкретным
финансовым инструментом стоит реально существующая компания, или группа
компаний, что позволяет учесть не только микро, а также и макроэкономические
показатели.

  

  

К примеру, акции компании Apple начиная с 2011 года, имели отметку в районе 300
долларов, а к сентябрю этого же года достигнули отметки в 420 долларов. Большинство
аналитиков считали, что рост стоимости ценных бумаг был вызван в связи с выходом
новых продуктов, а активные спекулянты могли заработать хорошие суммы,
инвестировав в акции этой компании. До глобального развития сети интернет цена
входа на рынок акции была большой, и инвесторы покупали только акции нужной им
компании.

  

  

На сегодняшний день торговля ведется круглосуточно и не столько самими ценными
бумагами, сколько курсом цен данных ценных бумаг. На свет появились новые
финансовые и биржевые инструменты, которые именуются CFD (Contract For Difference),
либо контрактами на разницу цен. По сути, при
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обретая контракты
CFD на определенные акции, вы покупаете эти же самые акции, но без материальной
бумаги, и в любой момент, продав их заработать на разнице цен. Такого рода контракты
позволили во много раз уменьшить стоимость входа на рынок, потому что в той же
пропорции изменились и уменьшились операционные комиссии при их покупке.

  

  

Еще большим плюсом контрактов CFD от «материальных» бумажных акций является
возможность торговать в короткую позицию, что невозможно при торговле
традиционным методом. Благодаря вышеперечисленным изменениям, интернет-трейдинг
или активную торговлю акциями можно вести с небольшим капиталом от 1000-1500
долларов и меньше. К примеру, в ДЦ Forex Club для начала торговли сойдет депозит с
минимальной суммой в 300 долларов. К тому же для трейдинга будут доступны самые
различные инструменты: финансовые индексы, энергоресурсы, металлы, акций и т.п.,
включая хорошие условия торговли, оперативную тех.поддержку и современную торгов
ую платформу
. И сегодня у каждого человека есть великолепная возможность – заставить свои
финансовые средства работать на себя, при этом, не имея большого объемного
капитала.
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