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Полезные советы трейдеру.

 

  

 

 

Самый лучший способ получить опыт – это свои собственные ошибки, ведь толкьо
набивая шишки мы хорошо запоминаем - что хорошо, а что плохо.   Но этот афоризм
подходит не для всех случаев жизни. Если в спорте «шишки» это синяки и
царапины(которые заживут), в учёбе плохие оценки (которые можно исправить), то в
бизнесе «шишки» - это колоссальные убытки(которые откидывают Ваши проекты на
множество шагов назад).

 

Специально для того, что бы Вы не теряли деньги я собрал полезные советы трейдеру,
как начинающему, так и опытному.
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1.      Анализ.

  

 

  

Выберите для изучения один рынок, к примеру USD/EUR и рассмотрите его историю за
последний год. Выделите на графике цен тенденции уровни сопротивление и
поддержки. Найдите на графике знакомые Вам фигуры, найдите в Интернете все
незнакомые фигуры.

  

 

  

2.      Учитесь прогнозировать.

  

 

  

Просмотрите историю рынка за определённый промежуток времени, к примеру за май
2009 и спрогнозируйте курс на июнь 2009, после проверьте свой прогноз, прогнозируйте
курс для разных валют и временных отрезков – это отличный опыт, к тому же результат
прогнозов Вы всегда сможете проверить.
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3.      Создайте свою методику.

 

  

В Интернете можно найти  бесплатное описание множества методик, так же можно за
небольшие деньги купить «100 % прибыльные» методики. Но если б все эти системы
действовали – на Форексе бы работали миллионы миллионеров…

  

Научившись прогнозировать и понимать рынок – Вы сможете создать свою систему.
Помните у каждого успешного трейдера есть своя система, которую он держит в тайне.
Но как правило она основана на обще известных принципах.

  

 

  

 

  

4.      Самодисциплина

  

 

  

Многие трейдеры имея свою систему терпят крах, не смотря на то, что система вполне
хорошо работает. Дело в том, что после первой крупной прибыли трейдер, как говорится
в народе:«теряет страх», и уже не обращает внимание на сигналы системы. И просто
пропускает удачные моменты закрытия и открытия позиции.

  

Как сказал известный заокеанский трейдер Джил Блэйк: «Нарушив дисциплину один
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раз – следующий раз нарушить её намного проще »

  

 

  

5.      Рискуй теми деньгами, которые не жалко.

 

  

Чтобы сохранить здравый и холодный рассудок трейдер просто не имеет права
волноваться за те деньги которыми он оперирует. Ведь во время создания сделки
должен присутствовать только точный расчёт и ни каких эмоций.

  

Поэтому настоятельно рекомендуем заводите в Форекс только те суммы, которые не
нанесут Вам и Вашей семье ущерба. 

  

Каждый трейдер – по своему игрок. Одно из главных правил большинства великих
игроков – «Играй лишь на те деньги, которые не боишься проиграть».

 

 

{xtypo_rounded2} Вам надоела обычная работа? Ищите заработок в сети? Начните с
создания сайта, про создание сайта с нуля  можно прочитать на портале mavlet.ru. Свой
сайт даёт возможность зарабатывать от 100 долларов в месяц уже через 3 недели
после создания{/xtypo_rounded2} 
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https://mavlet.ru

