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ОТ АВТОРА

Большинство читателей, ожидая эту книгу, думают

о графиках, схемах, и воспринимают прибыль через

эти готовые клише. Однако, без понимания себя не

реально понять график. Мало кто об этом говорит, т.к.

всё в жизни и грамотных сделках взаимосвязано.

Поняв себя, поверив в свои силы, вы сможете

понимать любой график. Не понимая себя и свои цели

– ни один рыночный актив не даст вам

воспользоваться своими секретами.

Эта книга позволит вам получать то, что вы

желаете (понимание своего торгового инструмента,

желаемый доход и многое, о чем вы мечтаете) без

графиков.

И у меня есть желание, поделиться с вами этими

знаниями, чтобы грамотных трейдеров и счастливых

людей стало еще больше.

Даже в том, чем я занимаюсь, а это трейдинг – есть

именно это ощущение счастья достижения, которое

дарит свое уникальное состояние, не только мне, но и

через меня многим.

И именно в этом, трейдинг, он как спорт, как

образ мысли, как система достижения своей цели,

творит вместе с человеком его жизнь, судьбу, помогает

найти свое предназначение и радует тем, что в
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непривычном, создает привычное состояние гармонии

от того, что он делает.

Много интересных событий происходит с

человеком, который взялся за это дело и довел до

конца. Он меняет себя, его реальность меняется под

него, происходит многое, о чем он мечтал, возможно,

десятилетия, и смог достичь силой своей мысли,

грамотным анализом событий рынка, пониманием

целей и усилий вместе с биржевым профессионалом.

Ведь рынок, хитер как лис, и добропорядочен, как

джентльмен, если его научиться грамотно

воспринимать.

С чем я вас и хочу познакомить в главах этой

книги, кратко, ясно и понятно раскрывая секрет своего

мастерства в достижении желаемого вами результата

грамотных сделок и инвестиций. Все правила понятны

и просты, и я приглашаю вас к чтению книги.
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ГЛАВА 1

С чего все началось

История моих жизненных стремлений непростая.

Я всю жизнь шел за своей мечтой, и начал свой бизнес

в 18 лет, обычным предпринимателем. И пережил

много ситуаций, когда достигнув вершины, мне не

хватало всего лишь одного шага, чтобы удержать эту

высоту. Или меня «сдувало ветром условностей», или

я застревал, и не видел ориентира двигаться в нужном

направлении, но при всем при этом, я оставался

«человеком своей мечты», последователем своего

стремления: идти вперед на ее зов.

Здесь самое главное всегда ощущать себя

достойным в любой ситуации. Не важно, какой у тебя

был до этого бизнес, или какой он у тебя сейчас –

важно какой ты и какая у тебя выдержка. Важно куда

приведет тебя видение ситуации, как в графике, так в

жизни, и как это поведет тебя дальше по жизни.

Даже в моей модели, которую я называю «Модель

Краснова», есть именно эти законы, которым меня

научила жизнь:

«… Любая ситуация, как и цена, может иметь свою

зеркальную ось вращения, создавая вокруг себя

диапазон предложений, независимый от событий, и

может, в итоге этого вращения, вернуться, отражаясь
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как в зеркале на свое достойное место, для удачного

достижения своей цели».

И здесь, каждый начинает понимать, что есть

определенный путь, который нужно пройти, и как уже

его пройти, формируя свое новое видение будущего и

ориентиры своего нового развития.

Ведь каждый из нас, осознает, что успешные

ситуации могут зеркально повторяться. Как и

неуспешные, а зачастую неприятные, могут вновь

прийти к нам, чтобы мы их отработали. И здесь,

поражение стоит принимать как победу над собой,

развитие выдержки и более сильное осознанное

стремление к своей мечте. Как цель, к тому

результату, которого необходимо именно для себя

достичь.

Мы можем, проделать огромный путь, а можем

дойти сразу до цели, но при этом, мы в любом случае

оказываемся сильнее: либо в том, что мы сразу взяли

свою высоту, либо в том, что наша выдержка, просто,

железобетонная и мы достойны того, к чему идем.

Я говорю об этом, уже подводя вас к теории чтения

графика. Ведь у большинства, тех, кто сейчас читает

эти строки, было множество неудачных входов сделку,

закрытия в безубыток, просадок на весь счет и новых

стремлений его вырастить, во что бы то ни стало.

Есть грамотные входы и выходы из сделки. Есть

«грабли», на которые может наступить даже опытный
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инвестор, но при всем этом, нужно понять, что

обучение себя даже этими ситуациями, приводит к

успеху и достижению желания понимать биржевое

настроение актива или рынка, на котором вас ждет

прибыль.

И так же, объясняя это на бытовом примере, -

невозможно посадить растение в мороз и его

вырастить. Всегда нужно знать сезонность, улучшать

удобрением почвы его рост, и регулярно наблюдать за

ним, помогая всходам достичь своего урожая.

Трейдинг, это не игра, - это бизнес, который требует

вашего грамотного понимания и внимания.

Поэтому, любая ситуация, которая возникает на

пути к вашему успеху, должна приниматься вами как

еще один шаг, мотивации к отработке техники

успешных и прибыльных сделок, оттачивания своего

мастерства, полного искреннего отношения к

достижению своей цели.
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ГЛАВА 2

Как найти себя

В жизни каждого человека возникает момент,

когда он хочет отделиться от толпы и понять, кто он,

зачем живет, к чему он стремится, какой у него

жизненный план. Это может произойти в любом

состоянии и возрасте.

Попробуйте задать себе эти вопросы, и это станет

уже началом вашего успешного пути в как в жизни,

так и в трейдинге. Ведь пройдя через трейдинг, и

сохранив внутри себя его законы, мы шире и четче

видим этот мир, развиваем свой кругозор и умение

переносить достижение цели из одной ситуации в

другую.

Найти себя, здесь может помочь и умение

совершить необычный поступок, подводя вас к

четкому осознанию того, что нужно делать, и в то же

время, к пониманию своего предназначения. Здесь

нужно просто остановить бег своих поступков, мыслей,

хаотичного подчинения законам толпы. Сделать этот

важный шаг к себе, и понять важность именно своих

целей, своих желаний и своего таланта думать,

осознавать, и только после этого делать то, к чему

идешь, а не то, что тебе диктуют эмоции и события.

В таком случае ситуация может распорядиться с

вами и непредсказуемо, но в то же время и милостиво,
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отсекая от вас лишнее. Вопрошая вас до нескольких

раз о том, согласны ли вы это лишнее оставить и идти

вперед, безошибочно выбрав себя.

Здесь получается как жизнь по законам графика

актива, или график, применим к законам жизни:

впервые, попав в его ситуацию, трейдер бежит за

толпой и делает то, что делает толпа, даже может

делать до миллионов сделок в день, уставая и не

понимая сути своей прибыли. И в тоже время, когда

есть умение грамотно наблюдать ситуацию этого

актива, можно для себя определить на объеме вход в

сделку и выход, закрытие в прибыль, оставляя время

для анализа ситуации и улучшения своей позиции.

Секрет прибыли прост - это ваш план действий. И

как я говорю своим ученикам: «Если в пятницу нет

плана, - в понедельник нечего кусать локти, т.к. идея

старта заявок без изучения графика провальная, или

уже ушла в руки к другим трейдерам».

Поэтому, заранее осмысливаем свои графики и

четко анализируем происходящие усилия

профессионала, и строим не только торговый план, но

и план своих жизненных действий, которые

необходимо доводить до конца. Ведем бортовой

журнал трейдера, куда пишем свое состояние,

настроение, причины входов сделку, мысли о

движении цены, цены планируемой прибыли, и

конечно – свои результаты сделок и происходящих

действий.
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И тут же, описывая происходящее, мы, начинаем

поиски себя в трейдинге, и понимаем, что это образ

жизни: как спорт, как правильное питание, как сила

грамотной работы с анализом активов и как

достижение результата, которого ты ждешь. Тут нет

одного без другого.

Поэтому основным моим девизом является фраза:

«Соедини и завладей», т.к. я применяю все правила

создания планов, и соединяю их в одном импульсе для

достижения цели своей мечты: я четко знаю кто я, где

я нахожусь, куда иду и какой у меня дальнейший

план!!!
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ГЛАВА 3

Мотивация

Я не редко буду возвращаться к разным темам

своей книги, потому, что все между собой связано, и

это и есть наш стержень и наша мотивация в

достижении цели.

Ведь в каждой сделке, как в спорте, все ситуации

прошлого работают на тебя, и ты преодолеваешь

нагрузку выжидания результата. Это не просто, это

работа над собой, над своими силами. И только тот,

кто терпелив и выдержан, всегда обретает, как победу,

так и  желаемую прибыль.

А чтобы победить, надо научиться слушать свою

мечту, через это двигаться к цели, и следовать своему,

как торговому, так и жизненному плану. И именно

через это, ваш результат придет именно к вам.

Закройте глаза на хаос толпы при открытии биржи

и на её бездействие, когда нет особого направления.

Научитесь видеть свой уровень, как профи и терпеливо

идти к нему.

И на этом этапе видения своей цели, важно

научить себя независимости от чужих мнений и

осуждений, поверить в себя и свои силы, которые дает

мечта. Отсечь сомнения и прекратить возвращаться к

прошлому опыту жизни в толпе или с толпой. Новое,
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оно по тому и дано вам новым, чтобы вы имели шанс

идти дальше, опираясь на свою силу, уверенность и

независимость от общепринятых догм.

Научиться верить в себя, значит закрыть уши от

того, что вам говорят, что то, что вы делаете - не

возможно. Уберите частицу «не» и это станет более,

чем возможным.

Ведь в вас, даже если никто не верит, верят целых

два человека, - это вы, и еще раз вы. А в целом три –

дух – это ваша мечта и желание, достичь свою цель,

как достигали те, кто сейчас уже счастлив. Душа, - как

ваше осознание и импульс к достижению этих

возможностей счастья, и тело, как ощущение этой

силы желания двигаться всегда вперед, физически

ощущать себя в комфорте того, чего хотите: мыслей,

сделок, цели, ради которой делаете их.

Очень часто, я сравниваю видео первого урока

моих учеников и видео, заключительного занятия.

Когда они проговаривают свои цели и желания, и

когда они их достигли, и уже пошли тропой тех, кто

всегда достигает своей цели. Мне очень приятно

узнавать об их результатах, как в биржевой торговле,

так и в общих достижениях, по тому, что это не только

победа, но и новый образ их жизни, поведения, их

стремление идти за своей мечтой и не предавать её, а

верить и достигать не смотря на промежуточные

результаты и возможные падения. Выдержка в таких
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случаях, как и в сделках всегда дает свой

предсказуемый положительный результат.

Каждому из нас, независимо от уровня жизненных

достижений, всегда стоит себе проговаривать - я смог,

я достиг, у меня получилось! Всегда нужно закрыть

уши при поражении, на слова и эмоции неверия тех,

кто еще ничего не достиг или ленится достигать. И

всегда, даже если вы поскользнулись и упали,

необходимо подняться и идти вперед, т.к. вы видите

свою цель  счастливой, успешной и радостной жизни.
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ГЛАВА 4

Финансовый результат и его

осознание

Давно хотел поделиться своими взглядами и

обратить внимание как на финансовый результат, так

и на общее восприятие, ведь причина получения

прибыли или убытка в торговле всегда находится не в

торговом методе, а в нашем сознании.

Для начала, следует определиться с основным

моментом – а зачем Вы, собственно, на фондовом

рынке открыли счет?

По какой причине и для чего вы пришли

торговать?

Какова ваша конечная цель?

Просто ради того, чтобы торговля на фондовой

бирже принесла Вам определенную долю адреналина

в крови?

Или же вы пришли на фондовый рынок, чтобы

разносторонне развить свои знания и навыки?

Соответственно, все причины, которые вы, отвечая

на вопросы, для себя сейчас определили и

проговорили, нужно направить по назначению.
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Биржа, это не игра, а труд, который

увлекательный, и здесь, обучение трейдингу и

самодисциплина просто необходимы, если вы решили

занять достойное место, а не стать игроком.

Поэтому возникает следующий вопрос, - что

именно Вы сейчас делаете, для того чтобы

развиваться? Конкретно, что?

Посчитайте сейчас время, которое Вы

инвестируете в себя: на обучение с учителями,

освоение материала и непосредственно торговлю.

Как правило, у людей, которые не живут в

согласии с рынком, как и с сами с собой, наблюдается

большой дисбаланс: Они много торгуют, но совсем не

развиваются.

Конечно же, и торговать должно быть интересно,

но самый большой эффект и результат, дает именно

саморазвитие и никак иначе.

Именно поэтому, если вы хотите научиться жить в

мире и гармонии с рынком, быть в согласии с

торговлей и собой, вам следует больше времени

инвестировать в самообучение и изучение движения

цены, а не в пребывание в постоянных сделках. Вы

должны здесь достойно владеть видением рынка, а не

стать зависимым от эмоций тильтовым игроком.

Понятие «Тильт» (англ. Tilt) — это яркое

переживание эмоций от выигрышей или проигрышей,
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при котором, трейдер допускает много ошибок в игре,

т.к.  он не делает сделки, а играет с ценой.

Состояние «Тильт» считается главным врагом

трейдера-игрока, и поэтому существует много

тренингов и упражнений, целью которых является

улучшение самоконтроля и достижение равновесия,

умение уберечь себя от тильта.

По поведению трейдера в торговле, состояние

«тильт» можно разделить на две категории:

«Выраженное состояние тильт»

В таком состоянии трейдер, ведет себя как игрок,

он начинает делать неверные ходы. Например,

торговать против основного движения (тренда),

увеличивать объем позиции более положенного,

превышать разрешенное количество сделок в день.

Замечая такие признаки, вам, на какой-то момент

следует немедленно прекратить торговлю, чтобы

осмыслить ситуацию и избежать больших проигрышей

от неоправданных и рискованных действий в

принятии решений.

Здесь, очень важно обратить внимание, как вы

себя понимаете, и понимаете ли?

Ведь человек, который загнан ценой, утрачивает

понимание окружающей реальности, его затягивает

бег цены и он, делая ошибку за ошибкой, теряет или

растрачивает свой счет, нарушает гармонию

отношений с близкими, стремится сделать больше
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положенного и именно в этом состоянии не достигает

ничего кроме растраты.

И это даже не игра, а больше похоже на состояние

падения в пропасть: если за вас ваши решения

принимают ваши эмоции, значит вы потеряли себя.

Поэтому здесь и стоит остановиться, чтобы

укрепить свои позиции и научиться делать только

верные шаги. Научить себя выдержке,

самодисциплине и грамотным сделкам.

«Скрытое состояние тильта»

Такое поведение трейдера очень сложно заметить,

однако вреда от него идет не меньше, чем от первого.

Скрытый тильт может проявляться в

подсознательной неуверенности в себе, что заставляет

трейдера принимать несвойственные торговые

действия, чувствовать себя некомфортно в сделках.

Это состояние может длиться днями или даже

неделями, поэтому если начались необъяснимые

проигрыши («хотя, на первый взгляд, всё делал

верно»), следует попросить друга или постороннего

человека проанализировать вашу торговлю, или же

закрыть сделки и заняться самоанализом. Ведь в

сделках, важно получать комфорт от принятия

решений и достижения результата, а не

напряженность и постоянное зацикливание на ходе

своих действий.

17



Все сделки, это обдуманные, легкие и комфортные

именно вам торговые решения. Это получение

прибыли, а не тяжкий труд.

В случаях грамотных и комфортных сделок, важно

достичь того, чтобы вас ничего не беспокоило и не

подгоняло. Труд на бирже – это анализ и подготовка. А

ваше состояние - это как поток воздуха, нейтральное,

легкое, комфортное. Только тогда вы достигните своей

ожидаемой цели.

В заключение, задайтесь вопросом, - замечали ли

у себя такое состояние?

И если замечали, обратите внимание на то, как вы

из него вышли и в полном нейтрале от всего стали

анализировать рынок, и делать спокойные грамотные

сделки.

Даже если у вас есть твёрдый ответ на первый

вопрос: – зачем вы, собственно, на рынке, по какой

причине и для чего вы пришли на него, вам тем более

важно понять, как суметь быстро восстановить этот

необходимый  баланс гармонии.

Ведь перед вами стоит цель - стать

профессиональным трейдером, а причина получения

прибыли или убытка в торговле всегда находится не в

торговом методе, а в сознании того, кто управляет

своим счетом.
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ГЛАВА 5

Правила грамотных сделок

Таких правил существует несколько, и в тоже самое

время их множество. Самое главное, какое из них

тронет вашу душу и позволит грамотно анализировать

актив, или читать рынок. Я рассказывал о них в своих

фото-статусах на стене рабочей страницы интернета и

сейчас поделюсь с вами. Вот три основные, а остальные

на ваше бдительное усмотрение.

1. Самое главное для трейдера, помнить, - что после

всякой покупки будут готовиться её продажи. И

мы всегда оказываемся в прибыли.

2. Свои сделки нужно видеть в таком направлении –

сравнивать, искать в истории графика цель и на

нужные уровни выставлять заявки.

3. Суть сделок в том, что мы постоянно улучшаем

свои позиции, а  не покупаем и продаем.

4. "Наше комфортное состояние - идти рядом с

профессионалом, видеть цель, и взять это

движение."

5. Если будешь слушаться чужих советов, то вместо

своих ошибок будешь совершать чужие.

6. Все начинает складываться, когда понимаешь

значимость уровня.

19



7. Профи всегда честен в сделках: никаких лишних

движений, четкая манипуляция, один прыжок, - и

цель достигнута.

8. Никогда не теряйте хорошего настроения, его

потом очень сложно найти.

9. В жизни, как в покере: нужно уметь играть теми

картами, которые вам сдали, а не теми, которыми

вы бы смогли играть.

10. Рискуя можно проиграть, но не рискуя нельзя

выиграть.

11. Твои ошибки – твоя сила: на кривых корнях

деревья стоят крепче.

12. Люди часто удивляются тому, что их деньги могут

повести себя так, как они поступают с другими

людьми.

13. Рынок никуда от нас не денется, он всегда даст

нам возможность заработать. Поэтому – мы

просто проводим работу над ошибками; находим

причину, по которой был получен убыток и

вносим корректировку в нашу торговлю. Только

при таких условиях мы становимся

подготовленными к торговле на следующий день.

14. Трейдинг, это серия вопросов к самому себе. И

выбор за нами: либо ныть, либо их решать.

15. Жизнь, это три дня- вчера, сегодня и завтра.

Вчера уже прошло, и ты ничего в нем не

изменишь. Завтра еще не наступило. Поэтому
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постарайся поступить сегодня достойно, чтобы не

сожалеть об этом завтра.

16. Побеждают те, кто верят в свою победу.

17. Тебя определяют два фактора: твое терпение,

когда у тебя ничего нет, и твое поведение, когда у

тебя есть все.

18. Важно видеть свою сделку там, где толпа её не

замечает.

19. Наши сомнения заставляют нас терять то, что мы

могли бы обрести, если бы не испытывали страха.

20. Закон трейдинга: существует три разновидности

людей. Те, кто видит, те кто видит, когда им

показывают, и те, кто это не понимает.

21. Когда ты уверен, жизнь будет двигаться в сторону

твоей самой сильной мысли.

22. Отпустишь прошлое – получишь будущее!

23. Правило рынка не всем доступно, но со временем

всем ясно и понятно: когда ты научишься ценить

то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов,

тогда ты по настоящему станешь счастливым.

24. Формула успеха трейдера: ваши сделки – ваше

удовольствие (однако еще никто не разорялся от

маленькой прибыли).

25. Не стоит гнаться за ценою. Нужно просто видеть

цель и идти на её зов.
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26. Очень часто, для того, чтобы жить, мы должны

измениться, уважая собственный выбор.

27. Секрет моих сделок кроется в этом: я думаю о

цене, анализирую взаимосвязь событий рынка, и

знаю, что цена, всегда обновляя свой минимум,

вернется в свой диапазон. Главное, ей дать время

поиграть с биржевой реальностью.

28. Приручив рынок, ты начинаешь понимать, что

твоя жизнь значит больше, чем финансы.
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ГЛАВА 6

Торговые приоритеты

Причина получения прибыли или убытка в

торговле находится не в торговом методе, а в нашем

сознании!

Сегодня я хочу поговорить с Вами о приоритете в

торговле - о том, что в торговле и для торговли важно,

и как быстро мы можем достичь нашей цели –

стабильного и осознанного профита. Или, что может

этому помешать.

Многие трейдеры полагают, что важно в торговле

применять особую торговую систему или торговый

метод, думая так, они тратят свое время на обучение

теории, которая еще не имеет отработки в практике

сделок. Но правилен ли этот путь? Давайте сейчас

поразмышляем об этом.

К примеру, вот перед нами есть торговая система,

которую мы посчитали эффективной. Тогда, зададим

себе вопрос: почему мы можем считать ее

эффективной? Ведь эффективна именно та теория,

которая принесет реальную прибыль, которая даст нам

заработать и получить финансовый результат не

только на свой счет, но и в свой кошелек. Если это в
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ней есть, значит - данный торговый метод является

эффективным.

Но это только начало! Давайте продолжим изучать

данное явление и посмотрим, что происходит с

трейдером дальше.

Итак, трейдер познакомился с торговой системой,

изучил ее на истории графика и убедился, что

торговый метод эффективен. Он начинает его

испытывать в режиме реальных торгов. Начинает

зарабатывать. День, два, несколько дней, они ему

приносят реальную прибыль. Потом, возможен и черед

убыточных сделок, и он не в силах справиться со своим

сознанием, и терпит одно поражение за другим. Вот

тогда трейдер начинает так оценивать торговый метод:

«Я получаю убытки! Значит, этот метод перестал

работать. Он мне не подходит. Или изменились

рыночные условия и рынок стал другим». Вот так

трейдер находит разные обоснования своим убыткам в

торговле. Но так ли это на самом деле? – Абсолютно

нет.

Здесь вот какой важный момент: критерием

определения его эффективности. А он зависит на 90%

от нашего поведении в торговле. И критерий оценки

торговли, это наше поведение.

Не стоит бросаться в крайности и вновь искать

что-либо новое, тратить драгоценное время,

материальные ресурсы, усилия. Нужно всего лишь

научиться себя правильно вести. Таким образом, и
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достигается цель: стабильный и осознанный профит. И

это не просто слова, это опыт многих моих студентов,

так в положительном, так в отрицательном случае.

Практически любой торговый метод можно

сделать эффективным. Для этого нужно просто

провести анализ этого метода. Понять его сильные и

слабые стороны, т.е. понять при каких условиях

данным торговым методом можно стабильно получать

прибыль, а при каких условиях данный метод

приносит убытки. И когда будет проведен такой

тщательный анализ, трейдеру только остается,

вооружившись правильным поведением в торговле,

включая дисциплину, применять данный торговый

метод и стабильно растить свой счет.

Я специально сегодня решил поговорить с Вами об

этом, чтобы Вы ОСОЗНАЛИ, что поиск или создание

эффективной торговой системы – это совсем

незначительная часть для достижения вами успеха в

торговле. Более того, пока вы не укрепитесь в

правильном поведении в торговле, вы не сможете

верно оценить тот торговый метод, который вы

применяете. Так как причина получения нами

прибыли или убытка находится не в торговой системе,

она находится в нашем сознании!

Поэтому, с этого дня, мы, изо всех сил будем

воспитывать в себе правильное поведение трейдера,

взращивать сильное сознание и развивать позитивное

мышление.
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И, когда вы преуспеете в этом, вы сможете

использовать в своей торговле любой торговый

инструмент для получения стабильного и осознанного

профита, и всегда будете достигать положительных

результатов.

Вы станете профессионалом в торговле на

финансовых рынках!
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ГЛАВА 7

Ваше сознание

А теперь, обратим внимание на то, что является

важным элементом обретения успеха в повседневной

жизни, и этот элемент скрыт в нашем сознании.

Другими словами, как мы мыслим, так мы и получаем

желаемый результат.

Чем грамотнее мыслим, тем лучше результат

получения желаемой цели.

Первое, что здесь нужно осознать, так это то, что

мы являемся хозяевами своих мыслей, которые

руководят нашими поступками. Только от нас самих

зависит, что произойдет.

Второе – важно не контролировать мысли, а

следить за тем, каким образом мы думаем. Развивать

такую концентрацию сознания, которая нам помогает

идти в нужном направлении, а не мешает.

Третье – концентрироваться на мыслях, которые

ведут нас к успеху, и не только ведут, но и позволяют

стать на практике своих поступков сильными

личностями.
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И то, что мы проговорили сейчас, важно не только

для вашей грамотной торговли, но и для вашей

повседневной жизни.

Важно постоянно поддерживать в себе позитивное

мышление, это основа любого достижения

поставленной цели на 90%.

А теперь отработаем все это на практике: напишите

на листе бумаги о том, что дает Вам позитивную

энергию и постарайтесь продержать это несколько

минут в своем сознании.

Вы чувствуете, что произошло и как вам хорошо и

комфортно стало? – Значит, вы еще на шаг

продвинули себя к цели.

Вы можете написать о чем угодно, о любимой

собаке, машине, бегу по берегу моря, любимом

человеке или увлечении творчеством, важно, чтобы и

ваша цель зарядилась такой же энергией и стала

приносить вам столько же позитива. Представьте, что

ваш торговый счет – это ваш любимый человек, и

сразу у вас к нему поменяется отношение, вы

по-другому станете делать сделки и по-другому видеть

его будущий рост, более бережно относиться к каждой

заявке. Представляете?

А теперь, представьте, что вам надо об этом

человеке каждый день писать. Писать о его успехах и

достижениях, о радости его роста и терпеливо

относиться к его индивидуальности. Только тогда он
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станет расти и обретет понимание вместе с вами.

Назовите свои записи так, чтобы они приносили вам

лишь успех – звучит это так «Бортовой журнал

трейдера». И в нем будут ваши рассуждения о цене,

сделках, состоянии и результатах ваших отношений

как с торговым счетом, так и с реальностью, которая

вместе с вами изменится только в положительную

сторону.

Просто записывайте то, что происходит, именно

это изменит ваше сознание, вашу реальность и сделает

вашу торговую систему более совершенной и

прибыльной для того, чтобы вам во всем везло.

А ваш успех никогда не будет большим или

маленьким. Он всегда есть и его величина всегда

достаточна значима для того, чтобы вы уже сегодня

узнали о своем счастливом завтра. Радуйтесь даже

незначительной прибыли, ведь этот импульс и

приведет вас к управлению огромными инвестициями.

И еще один небольшой секрет: приучите себя

дважды в неделю перечитывать свои записи. Читайте с

удовольствием то, что произошло. Дополняйте и

осознавайте, что каждую неделю вы становитесь еще

лучше, интереснее, успешнее и богаче. Т.к. ваш

торговый счет растет вместе с вами.

Поэтому напомню еще раз: Все зависит от того, как

Вы думаете!
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И ваше мышление, оно грамотное и сильное, оно

приносит пользу вам и делает вокруг вас реальность

ярче и позитивнее, несмотря ни на что.

В завершение этой части, я дам вам еще один

ценный совет: большинство людей могут реагировать

на ваш позитив в мышлении так, как именно они

видят свою жизнь, так как они думают. И за частую,

это может не совпадать с вашими мыслями и вашими

целями. Но поймите одно – «сколько людей, столько и

мнений». Поэтому будьте сильнее и берегите то ценное

позитивное и успешное мнение, которое есть внутри

вас. Чем вы сильнее, тем меньше вас беспокоят их

мысли.

Работа с сознанием, или как развить силу

успешных сделок.

Итак, первое что вы должны сделать, это уже в

«Бортовом журнале трейдера»– прописать свои

сильные стороны.

Второе – развивать свои сильные стороны и верить

в свои силы, доводить до конца начатые дела, ставить

такие цели, которые вы можете довести до конца, не

обманывая самого себя.

Третье, самое сложное, но выполнимое при вере в

себя - прекратить, бояться, прекратить лениться и

сомневаться в самом себе. Лень это тормоз. Страх – это

камень преткновения любой позитивной мысли и

мечты. Сомнение – это возврат назад, к точке отсчета,
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оно как фальстарт будет вас отбрасывать вновь и

вновь, пока лень и страх не прекратятся или не

прекратятся ваши силы для реализации цели.

Таким образом, совершенствуя, себя мы и

развиваем силу воли, выдержку в сделках, достижение

цели и оттачиваем изначально сильные стороны

своего торгового таланта. Без этого путь

трейдера-профи практически не реально пройти. Это

необходимые качества любого успешного грамотного

человека, который не идет за толпой, а исполняет свое

жизненное предназначение.

Следуя этим правилам, вы уже способны

предпринимать конкретные действия, как мои

успешные мои студенты, которые стали не только

уверенными трейдерами, но и более яркими и

интересными людьми.
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ГЛАВА 8

Как научиться грамотным сделкам

Сейчас мы затронем тему энергии в торговле, т.к.

она позволяет всем быстро и уверенно достигать

поставленной цели.

Вначале рассмотрим вопрос: «Как нам следует

подходить к торговле?»

Представьте рынок, как некое большое

пространство – страну или королевство, в котором

правит царь, и его зовут Мистер Рынок. И, вы входите

в пространство этого царства, на его территорию.

Если, вы будете в этом пространстве вести себя так,

как вы считаете нужным, то в конечном итоге

потерпите поражение. Вы работаете на чужой

территории и ваша сила, ваши умения и энергия малы,

по сравнению с энергией и силой этого пространства

рынка.

Поэтому многие трейдеры, подгоняя законы

биржи под себя, терпят поражение в торговле на

финансовых рынках. Они не пытаются его понять, а

смотрят на рынок только со стороны получения

сиюминутной выгоды.

Мы же, обладая Мудростью, поступаем по-другому!
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Заходя в пространство рынка, мы становимся его

частью, изучаем его законы и отношение к получению

дохода. Через это мы получаем связь с этим

пространством, со всей структурой рынка, как

маленькая шестеренка в цепочке всего большого

механизма. Мы становимся, маленькой частичкой, но

важной частью всего целого.

И понимаем все, что в этом пространстве

происходит, и чувствуем любое, даже незначительное

движение. Рынок для нас открыт, т.к. мы часть этого

пространства - мы стали с рынком ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ!

Это основной закон слияния с рынком. И ни один

брокер, ни одна комиссия не могут нарушить этого

состояния, т.к. для нас начинают работать новые

законы восприятия торговой реальности. У нас есть

все, о чем мы желаем. А как это мы получим –

распорядится ситуация, которая не заставит себя долго

ждать. Ответ на ваш вопрос может прийти мгновенно,

т.к. вы часть. Вы и Рынок едины!

Принимая это, вы начнете ОСОЗНАВАТЬ, куда

идет ЦЕНА. Это осознание позволяет вам стабильно

получать профит на финансовых рынках.

Но и здесь, еще раз, нужно обратить внимание на

свое сознание. Оно должно стать абсолютно чистым,

нейтральным, спокойным и равновесным. В нем

должны отсутствовать фиксированные идеи о том,

куда пойдет рынок. Он сам вам укажет свое

направление, и вы его подхватите, независимо от
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торговой ситуации. Это как дыхание, как волна в

океане. Вы чувствуете импульс и следуете этому

движению, получая максимальную прибыль от

грамотного понимания ее направления. Получаете

даже больше – удовольствие. И именно так нужно

ощущать рынок. Куда рынок, туда и я. Но я не толпа,

которая плавает на поверхности, а поток, который

вместе с рынком и внутри рынка. Я часть его импульса,

его усилий и его цели.

Поэтому здесь нет СВОЕГО Я. Для этого нужно не

проявлять свои желания, а понимать, что вы и рынок –

это одно целое. Ведь многие трейдеры получают

убытки, так как ведут себя как захватчики. Они

пытаются отобрать у рынка деньги, поэтому терпят

поражение.

Мы же, обладая Мудростью, поступаем по-другому.

У нас нет желания взять прибыль. Мы желаем этого,

не желая, соединяясь вместе с общим импульсом, т.к.

ощущая его у нас уже это все есть.

Тут нельзя применять всеми проговариваемую

фразу: «Разделяй и властвуй», здесь применимо

только одно предложение – «Соедини и завладей».

МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБИРАЕМ У РЫНКА, ТАК КАК

МЫ ЕДИНЫ. ВСЕ, ЧТО НАХОДИТСЯ В

ПРОСТРАНСТВЕ РЫНКА, СТАНОВИТСЯ НАШИМ.

Это, как брать у себя вещи в квартире, которые

изначально являются вашими.
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Важно еще и понять, ощущая каждое движение

рынка, что мы ощущаем и осознаем его движение и

намерение идти в ту или иную сторону.

И, это ОСОЗНАНИЕ, при правильном поведении

трейдера (которое включает и правило распределения

капитала в сделках), приносит нам стабильную и

осознанную прибыль каждый день.

То, что я сегодня рассказал – это

профессиональная торговля! Это – высший класс

обучения, это уровень профи!

Средний класс – всегда стремиться зарабатывать.

Мы же учимся постоянно получать и это ОСОЗНАНИЕ

принципа РЫНКА: «Соедини и завладей»! А прибыль

– это уже как естественный результат такой торговой

деятельности!

Как естественный, так и единственный, по тому,

что мы к нему стремимся:

Прибыль – это результат грамотных действий

бизнесмена, и первое с чего мы начинаем выработка

правильно приоритета сознания. А правильный

приоритет в сознании – это концентрация сознания на

цели стать профессиональным, стать успешным

трейдером, трейдером номер один здесь и сейчас.

Именно такая работа сознания и позволяет нам

идти путем прогресса (улучшения) своей торговли,
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профессионализм - это главный её приоритет,

имеющий свою систему уже проверенных действий.

Почему проверенных, эту книгу я начинал писать в

2014 году, и она постоянно совершенствовалась, но

правила, прописанные в ней изначально уже, и сейчас

работали и работают на меня.

Первое правило – искренняя концентрация

сознания на поставленной цели. До такой степени

искренняя, что вы здесь и сейчас чувствуете, как все

желаемое с вами происходит. Это позволяет

сфокусировать вашу энергию в одном направлении, в

направлении достижения цели.

Второе – это именно, и только ваше стремление

достичь поставленной цели.

Третье – убежденность в достижении цели. Даже

больше, чем убежденность, уверенность и доверие

перед самим собой, что вы уже это сделали.

Четвертое – план ВАШИХ действий по

достижению ЭТОЙ цели.

Пятое – И САМОЕ ВАЖНОЕ, ЭТО РАБОТА

ВАШЕГО ПЛАНА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВАС В

СИТУАЦИЮ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ. После

составления плана, это начинает приходить само

собой: возникают необходимые средства и условия для

достижения цели. Мы составили план, что мы делаем,

как и когда, но наши мысли несут нас быстрее или
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замедляют ход, чтобы мы оказались в нужное время и

в нужном месте. В жизненных событиях могут принять

участие люди, которые нас приведут к этой цели. Сама

ситуация искреннего достижения желания, в

определенный момент, как поток, нас подхватит и

понесет в нужном направлении.

Шестое – продолжение наших действий

независимо от ситуации, - это анализ происходящих

событий, умение видеть цель («держать нашу цель на

мушке») и довести план до конца: став

профессиональным успешным трейдером, трейдером

номер один.

Если мы последовательно, шаг за шагом

используем этот алгоритм в достижении поставленной

цели, мы обретаем способность достичь любой цели, в

любой ситуации.
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ГЛАВА 9

Отношение к торговле

Ваше отношение к вашим действиям, к вашему

счету – это ваш профессионализм и ваша искренность

в намерениях по отношению к себе и к своей прибыли.

Ваша торговля – это ваш бизнес. Ваш бизнес – это как

ваш любимый и дорогой вашему сердцу человек.

Еще раз повторю о том, что ваш торговый счет –

это ваш любимый человек, и вы его бережете, вы о нем

заботитесь и желаете, чтобы он приносил вам радость.

Но и вы должны его радовать грамотностью своих

действий.

Относиться бережно к торговле и к своему бизнесу

– это значит обладать сознанием бизнесмена и

действовать как бизнесмен. А это значит, что нужно

иметь бизнес-план своей торговли, где четко

прописано что вы делаете, когда вы делаете в торговом

процессе, почему и как. Это значит, что вы

обязательно держите свои доходы под контролем,

регулируете свои расходы. Грамотно и четко

контролируете риск и торгуете так, чтобы ваши доходы

были больше Ваших расходов. Это значит, что Вы

начинаете торговать на своем торговом счете ТОЛЬКО

ТОГДА, когда Вы будете к этому готовы.
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Давайте остановимся на этом важном моменте

более подробно.

Моя торговля – это мой бизнес! А значит, Вы

должны идти путем контроля риска, сохранять то, что

у вас  есть и то, что вы уже получили.

Стартовый капитал необходимо всегда хранить и

увеличивать, используя реальный торговый счет. Не

важно какова его сумма, важна его сохранность и рост

дохода.

Можно начинать торговлю и одним контрактом, но

так, чтобы он приносил вам только прибыль.

Распределите усилия, грамотно прочитайте

движение цены в графике рынка, и вы получите свой

очередной плюс к счету. Счет растет, растет ваше

самоуважение, ваша уверенность и ваше понимание

выбора правильного алгоритма торговых действий.

Научившись использовать один контракт, добавляйте

другой – увеличивайте объем. И опять же,

отслеживайте свои действия и не работайте без цели.

Работа на цель, а это и ваше саморазвитие,

самомотивация, радость от постоянного достижения

поставленной цели.

Но возникает вопрос - как определить, что вы

готовы торговать на реальном счете?

Сейчас я вам подробно об этом расскажу.
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Первое – открыть свой торговый счет, удобно для

себя настроить торговую программу и сохранить эти

настройки для своего удобства. Обычно, у меня только

график движения цены в барах и график объемов (все

это в одном цвете). Все таблицы: позиции по торговым

счетам, сделки, заявки расположите на отдельной

вкладке. Когда это вам становится понятным –

переходите к ШАГУ НОМЕР ДВА.

Второе - течении пяти недель подряд, на

минимальном комфортном для вас объеме, вы должны

получать стабильные положительные и осознанные

результаты в своей торговле. Здесь важно, чтобы ваша

торговая прибыль достигалась вами именно

ОСОЗНАННО. Торговля всегда должна вестись с

минимальными рисками и доход должен превышать

расход.

Я не противник внутридневных сделок, и на

первых порах предлагаю научиться вам видеть цель

внутри одного торгового дня, выбирая мелкий

таймфрейм и давая возможность получить быструю

гарантированную прибыль, т.к. вы, скорее всего, к

длительным сделкам еще не подготовлены.

При получении внутридневной прибыли, приходит

комфортное состояние, которое готовит вас к более

крупным будущим сделкам, оттачивая до автоматизма

ваши уверенность и выдержку.

Третье – в Вашем сознании ПОЛНОСТЬЮ должен

сформироваться и закрепиться приоритет,
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направленный на профессионализм и улучшение

качества вашей торговли. Вы должны понять, что в

одном ритме с рынком вы должны видеть только

сделки. Соотношение «прибыль-убыток» не является

принципом грамотной торговли. Только сделки и

только рост счета!

Четвертое – когда Вы торгуете, вы должны

открывать торговую программу на спокойствии и

равновесии. А значит, перед открытием биржи

необходимо себя настроить. Каким образом?

Просмотреть график, определить цели, подумать об их

приятном достижении, т.к. получение прибыли это

приятный процесс, а не напряжение. Вам нужно

научиться приходить на рынок и брать в совершенной

легкости свою сделку, а не завоевывать (об этом я

говорил уже выше).

Нужно прекратить фиксировать точку зрения о

рынке и просто получать положительный финансовый

результат. Именно это и есть искомый множеством и

крайне редко достигаемый Грааль в торговле на

финансовых рынках.

Другими словами, как мы мыслим, так мы и

получаем желаемый результат.

Чем грамотнее мыслим, тем лучше результат

получения желаемой торговой цели.

И обязательно записывайте свои мысли, эмоции и

ощущения в «Бортовой журнал трейдера». Отработав
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стабильность прибыли на небольших сделках, вы

перенесете свой успех достижения цели на

повседневное получение желаемой именно вами

прибыли.
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ГЛАВА 10

Торговый план

А сейчас я хочу обратить Ваше внимание на

важный момент профессионального трейдинга.

В любой успешной торговле играет роль план. Мы

его называем торговый план. В нем необходимо

обозначить свои цели так, чтобы они отработали на

100%.

Такой план, это путь к достижению конечного

результата своей сделки, получение прибыли. Он

реален для тех, кто стабильно и осознанно извлекает

прибыль из любой ситуации на финансовом рынке.

Торговый план, обычно воспринимается как путь, где

вы идете четко, уверенно, не сворачивая в сторону, к

своей цели. А чтобы мы могли стать на этот путь и

идти по нему, нам нужно выполнять следующее:

Любой бизнес план имеет две точки отсчета.

Начало сделки и её конец. И любой план имеет время

для своей реализации. Это время определяют

торговый диапазон и скорость движения актива. Не

редко время формирования границ диапазона может

замедляться, или события развиваются слишком

быстро. Если диапазон не отрабатывается за месяц,

значит, он отрабатывается за два. Но в этом случае,
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движение цены дает возможность значительно

улучшить ваш ценовой вход.

И здесь важно не ошибиться и понимать, что

отмена общего плана актива будет только, за точкой

его начала, а внутри его торгового диапазона будут

различные манипуляции, где мы не делаем просто

сделки, а улучшаем цену своего входа. Грамотно

применяем правила сопровождения позиций. И в этом

случае ваши действия приносят вам удовольствие и

понимание того, что вы не бегаете за ценой, а цена

дает вам возможность взять лучшее ценовое

предложение. Взяв лучшую цену несколько раз, вы

уже понимаете, что имеете такой запас, который для

вас безопасен, даже если план нарушится, а вы все

равно окажетесь только в прибыли.

При этом, каждому из нас, надо иметь понимание

четкости действий и владеть смелостью не только

видеть улучшения своих позиций, но и их делать.

Как их делать - вы почувствуете сами: скорее всего

их надо делать тогда, когда вам становится страшно,

что цена отклоняется от своего плана. Это и значит,

что их  делать пора.

И сейчас, большинство из вас задаст вопрос: как я

пойму, верный у меня торговый план или нет?

Хороший вопрос, ведь от него напрямую зависит ваша

прибыль.

44



Чтобы торговый план был верным, и чтобы вам

уверенно работать со своим планом, вам нужен

наставник. Тот, кто опытным путем, уже до вас

совершил множество грамотных прибыльных сделок,

тот, кто владеет знаниями чтения активов. Он, ко

всему прочему, видит алгоритмом действий, знает, как

работает профи, спокойно получает прибыль и с

удовольствием передает свои знания ученикам.

Ваша прибыль, – это результат правильных

действий, таких действий, которым вас можно обучить,

чтобы вы понимали рынок и получали не только его

понимание, но финансовый результат на своем

торговом счете.
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ГЛАВА 11

Результат Вашего успеха

Получить финансовый результат от торговли,

следуя уже вышеперечисленным правилам, это 50%

достигнутой вами цели. Многие доходят до этого

уровня, и либо идут вперед, понимая, что этот

результат нужно бережно хранить и развивать, это

неоспоримое правило торгового счета. Либо,

возвращаются назад, т.к. идти вперед не с чем, они

утратили видение цели и перестали работать над

собой.

Трейдинг, это постоянное оттачивание своего

мастерства. Это работа над собой и своим успехом.

Успех, это то, что мы успеваем, то, что нам удается

взять и удержать, и вновь использовать и улучшить во

много раз.

Ваш доход от счета, это ваш успех. Я думаю, что

теперь вам все стало понятно!

Прибыль, как и успех, никогда не даются случайно.

Это как результат ваших действий. Вы пожелали,

заложился определенный алгоритм достижения – и

это произошло в реальности. Вам не просто повезло, а

вы сами подготовили этот момент. А если к нему

пришли – остановитесь, и проанализируйте, что вы
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делали, почему вы достигли такого приятного

результата? Осмыслили? Получилось? – теперь,

повторяйте этот алгоритм дальше.

«Бортовой журнал трейдера» поможет вам

сформировать правильное поведение, приучит к

ежедневному анализу и вы увидите следующее: то, что

вы делаете, о чем думаете в своем сознании, приходит

именно к вам. Рассмотрите причины своего успеха.

Задумайтесь, почему вы получили эту прибыль? – это

результат  вашего труда над собой.

А если ваши действия это результат, начните

верить в их работу, и постоянно хвалите себя за такие

результаты. Хвалите себя за то, что вы уже смогли

именно то, что сейчас запланировали. Это очень

эффективно и мощно работает. Тренирует ваш мозг и

руководит каждым вашим успешным действием.

Проговаривайте регулярно то, чего вы хотите

достичь, но так, как будто вы этого уже достигли: «Я

самый успешный трейдер, у меня все мои сделки идут

в прибыль. Я понимаю и чувствую рынок, мы с ним

одна стихия, и у нас много всего, что каждому из нас

необходимо. Много возможностей, много путей,

безмерное количество постоянной прибыли»

Используйте образы и свои представления о том, к

чему вы уже пришли.

И если ваша первая сделка помогла вам заработать

на тортик, то к концу года, делая такие действия, вы
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научите себя получать доход на дом или автомобиль,

на то, что вам в реальности надо.

Чувствуйте себя счастливым человеком, т.к. вы уже

умеете достигать успеха и прибыли в любых ситуациях,

всего лишь думая о них.
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ГЛАВА 12

Выдержка в сделках

Читая эту главу, вы уже прошли далеко в

понимании необходимости грамотного отношения к

рынку, и вы уже знаете препятствия, которые мешают

трейдеру получать стабильную и осознанную прибыль.

Первое — это стремление совершать быстрые,

неосознанные сделки (и чтобы обезопасить себя, вы

ведете «Бортовой журнал» с описанием вашего

состояния, настроения и анализа каждой совершенной

сделки). И второе – желание предугадать движение

направления цены, т.е. делать сделку ради сделки).

Далее я расскажу Вам о третьем препятствии, с

которым сталкивается трейдер во время торговли на

финансовых рынках. Это желание постоянно быть в

рынке, постоянно вести торговлю, не иметь чувства

меры своим действиям. Я его называю – отсутствие

выдержки в сделках.

Итак, что же нам нужно делать, что предпринять,

чтобы преодолеть третье препятствие, которое мешает

трейдеру получать осознанный и стабильный доход от

торговли на бирже? - Учиться выдержке, развивать

волю и терпение!
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Поэтому, правило выдержки в сделках - «Терпение

и выжидание нужного момента входа в сделку». И

работа в рынке только на цель, а не бессмысленное

выставление заявок.

Когда нет выдержки, трейдер бежит за толпой и

совершает её же ошибки. Мы торгуем с профи, и

можем выжидать свой уровень и торговый диапазон

равно как профи. И на время прекращать сделки,

осознавать, что быть вне рынка – это тоже торговля,

это тоже позиция, и очень часто – самая мудрая и

прибыльная позиция!

Если анализировать торговлю, то можно

обнаружить, что бывают сделки, когда получают

прибыль, а бывают сделки, когда теряют капитал.

Причина потери капитала кроется в стремлении

совершить сделку, быть в рынке, чтобы заработать.

Поэтому, трейдеры, движимые желанием увеличить

свой капитал, получают прямо противоположный

эффект – потеря денег, а в худшем случае, потеря

торгового счета.

Размышляя об этом, однажды я прочитал, что

успешная торговля – это когда много времени

проводишь ничего не делая (т.е. не торгуя). Но в тот

момент, я не сразу понял мудрость, которая скрыта в

этом выражении.

Теперь это я проговариваю и вам: успешная

торговля – это когда много времени проводишь не
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торгуя, а правило «Терпение и выжидание нужного

момента входа в сделку», превращается в более

уникальное, которое вы повторяете для себя всегда:

«Выдержка в сделках».

«Выдержка в сделках» - играет одну из ключевых

ролей для каждого из нас, и вот почему. Опытный

трейдер ждет сильное движение, он как бы «ловит

волну» и получает прибыль высокого уровня

вероятности. Он не тратит время, а думает.

Для определения сильного импульса рынка у нас

есть различные фильтры, которые мы используем, и

если мы терпеливы и выдержаны, все наши сделки

закрываются только в плюс по торговому счету.

Например, обратив внимание на движение цены

по различным графикам, вы увидите, что хотя бы один

раз в неделю (а на практике – значительно больше

раз), в данных торговых инструментах, происходят

сильные движения – т.е. присутствует импульс. И этот

импульс и есть наш лучший друг, который позволяет

нам получать стабильную прибыль. Все что нам нужно,

это всего лишь обладать выдержкой и дождаться этого

момента, когда на рынке появится инициатива той или

иной стороны.

Дождаться – это необходимое качество успешного

трейдера!

Применяя его на практике, вы станете

по-настоящему успешным трейдером, т.к. с помощью
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времени, потраченного на анализ, мы понимаем

настроение рынка, дожидаемся нужного движения и

следуем в этом движении четко до цели.

Когда это применяется на практике, идет

постоянное получение прибыли. Однако, каждую

сделку стоит осмысливать так, чтобы не пользоваться

«стопом» и уменьшать свой счет прерыванием сделки

или закрытием позиции в убыток. Нужно мыслить

настолько грамотно, чтобы беречь свой счет,

внимательно за ним наблюдать и не совершать

действий, ведущих вас к убыткам.

Поэтому причина успеха прибыли торгового счета

кроется не в методе и подходе, а в вашей грамотной

выдержке в сделках, анализе ситуации и правильном

распределении финансов для входа в позиции.
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ГЛАВА 13

«Правило №3»

За этим секретом охотятся практически все люди,

но даже уловив его в свои руки не все могут им

распорядиться. Я открою вам это ценное, то, что

применяется везде и во всем.

Во всех книгах, даже в библии и теориях познания

человека, упоминается о некой тройственности бытия.

Третья из трех частей всегда является самой важной

частью и управляет многими процессами, даже в

трейдинге. Не с проста, в бизнесе, используют правило

«Золотого сечения» равное 1/3 целого. И я тоже

пользуюсь этим правилом, проговаривая его на уроках

со своими учениками, анализируя и многократно

возвращая их к этому закону.

Он прост:

Все ваши финансы или вложения, нужно делить на

три части. И одной третью части управлять, расходуя

её вновь на три части, чтобы избежать

дополнительных рисков и всегда идти в своих

позициях в прибыль.

Правильно, не применять кредитное плечо

брокера.
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Мы с вами сейчас используем финальную модель

для инвестора, которую я рекомендую использовать

новичкам, чтобы сразу грамотно научиться делать

сделки без риска по торговому счету. Нас интересует

только прибыль и сохранение счета.

Например, если мы хотим делать сделки по

фьючерсу на «Доллар-рубль» курс доллара к рублю

равен 60.000 рублей за 1.000 долларов. Номинальный

объем фьючерса в 1 контракте, это 1.000 долларов. Мы

работаем одним контрактом в 60.000.

Наше условие – делим счет на 3 части или 60.000

умножаем на 3.

Тогда ваш торговый счет равен 180.000, мы берем

от него 1/3 – это 60.000 рублей. 60.000 мы используем

как основной вход в позиции, и 2 остальные части по

60.000 мы используем для управления этой позицией.

Но это не значит, что их надо бездумно тратить. Их

использовать нужно только тогда, когда вы четко

видите свою цель, делая улучшение общей позиции на

важных уровнях, и работая на перезаходах.

Можно работать и меньшим, так и большим

капиталом и рассчитать свой актив под эту схему.

Я полагаю, что именно сейчас вы открыли то, о чем

фактически никто не рассказывает. Так берегите это

знание и применяйте, грамотно получая свою

прибыль.
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ГЛАВА 14

Торговый день. Его девиз - деньги любят

тишину

Многие проговаривают сагу об удачных и

неудачных торговых днях. И даже делают

произвольные запреты торговли, используя

различные причины.

Однако, наше сознание настолько сильно и уверено

в своем успехе, что мы избегаем такого мышления. Нас

не волнует финансовая ситуация, происходящие

события и все, что происходит вокруг.

Все, что произойдет – мы уже знали вчера, и

начинаем свой день с подготовки к торговому дню.

Мы знаем результат вчерашнего закрытия графика

своего актива, его предыдущую историю и еще раз,

анализируя актив, настраиваем себя на достижение

своей цели или финансово-интересное для нас

улучшение входа, а возможно и на позицию

наблюдения и выжидания. Еще раз вам повторю, -

успешная торговля, это когда много времени

проводишь не торгуя, а наблюдая за ситуацией.

И в такие моменты наше сознание должно быть

чистым от эмоций.
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Чистота сознания и внутреннее равновесие –

фундамент вашей прибыли. Как бы не хотелось на

первых порах, сделать сделку ради сделки, вы должны

использовать выдержку и владеть ситуацией в своем

сознании, что я получаю только прибыль, а не

результат необдуманного действия.

Трейдинг, а особенно профессиональный, как

снайпер – любит тишину. Деньги остаются у тех, кто

находится в состоянии равновесия, кто чувствует себя

без эмоций и не пускает их в свое сознание. Кто

управляет ими.

90% прибыльной торговли создает работа над

самим собой и анализ своей торговли. Ваша торговля –

это вы, ваш бизнес – это вы. Какой вы – такой и

бизнес, поэтому трейдинг, это колоссальная работа над

результатом в самом себе. Вы достигаете результата

изменений в себе, и одновременно происходят

изменения и по торговому счету. Поэтому, утром,

открываем «Бортовой журнал» и еще раз записываем

туда свои цели, благодарим себя за мудрость принятых

решений и за рост своего торгового счета.

Анализируя график, всегда помним, что мы часть

Рынка, важная частичка дыхания прибыли и успеха

всех финансовых ситуаций, а график, это история

вашего развития: ценовая коррекция – это время

раздумий, рывок вверх – ваш финансовый подъем,

движение вниз – ваши возможности принятия

решения в выгодной сделке.

56



Важно чувствовать ритм и импульс рынка, его

поток, и наслаждаться прибылью, а не бегом за ценой,

желанием урвать, а не взять свою достойную часть.

Поэтому настраивайте свое сознание на радость новых

достижений и каждый день начинайте с утренней

подготовки к торговому дню, применяя это правило во

всех сферах своей жизни.
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ГЛАВА 15

Формулы успеха грамотного трейдера

Формула №1

Начинать с малого – это нормально. Каждый

мастер когда-то был любителем. Все мы начинаем с

малого, не пренебрегайте малым.

Кувшин водой наполняется постепенно, капля за

каплей, так и никто не может преуспеть всего за одну

ночь: успех приходит к тем, кто готов начать с малого и

усердно трудиться, пока не заполнится его кувшин.

Если вы последовательны и терпеливы, ваш успех

сам придет к вам!

Формула №2

Мысли материальны. Наше сознание – это все. Вы

становитесь тем, о чем думаете. Если человек говорит

или действует с дурными мыслями, его преследует

боль. Если же человек говорит или действует с

чистыми намерениями, за ним следует счастье,

которое, как тень, никогда его не оставит.

Чтобы правильно жить, нужно заполнить мозг

«правильными» мыслями. Правильное мышление

даст все, что пожелаете; неправильное мышление —
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зло, которое в конце концов разрушит вас. Все ваши

поступки формируются в вашем разуме.

Формула №3

Все ваши поступки имеют значение. Чтобы

развиваться, вы должны действовать; чтобы быстро

развиваться, действовать нужно каждый день.

Успех заложен для всех, но познать его смогут

только те, кто постоянно действует. Пословица гласит:

«Бог дает каждой птице червя, но не бросает его в её

гнездо».

Один мудрец сказал: «Я не верю в судьбу, которая

сваливается на людей, когда они действуют, но я верю

в судьбу, которая сваливается на тех, кто

бездействует».

Формула №4

Победите себя. Лучше победить себя, чем выиграть

тысячи сражений. Тогда победа – твоя. Ее у тебя не

смогут отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад.

Чтобы победить себя, нужно победить свой разум.

Вы должны отпустить свои мысли и пребывать в

равновесии, они не должны бушевать, как морские

волны, а наоборот, быть для вас приятным бризом.

Каждая ваша мысль приходит, когда ей

вздумается. Она сравнима с птицей, которая может

пролетать над вами. Вы ей не запретите пролететь, но,
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несомненно, вы можете помешать ей свить гнездо у вас

на голове».

Формула №5

Живите в гармонии. Гармония приходит изнутри.

Не ищите ее снаружи. Не ищите снаружи то, что может

быть только в вашем сердце.

Часто мы можем искать снаружи, только то, что

отвлекает от правдивой реальности. Гармонию можно

найти только внутри себя. Гармония – это не новая

работа, не новая машина или новые отношения;

гармония — это мир в душе, и он начинаются с вас.

Когда вы его обретаете, все, о чем мечтаете, к вам

приходит само собой.

Формула №6

Урок мудрости философа Сюнь Цин:

«Человек, сворачивающий с дороги, не дойдет до

цели».

Это особая присказка Сюнь Цин, который говорит

о том, что человек, совершающий свой путь, постоянно

выбирая ответвления от него, не сможет достичь

конечного пункта.

И это совершенно верно, потому что конечного

пункта человек достигает только в том случае, когда

все время придерживается одной и той же дороги.

Иначе говоря, Сюнь Цин проповедует, что лишь те, кто
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без колебаний в душе непрерывно продолжает

концентрироваться, и, постоянно держат цель в уме,

уже направляются к месту назначения и достигнут

конечного пункта.

Понимая эту фразу, мы уже видим, что

большинство, не достигнув нужного результата,

начинают искать новую дорогу, осваивая то или иное

новое учение (торговый метод). Истина торговли

такова, что сколько бы Вы не знали методов, - толку от

этого не будет никакого! Так как определяющим

фактором является то, как вы используете свои знания

и как вы ведете себя в процессе самой торговли. Вместо

того, чтобы искать что-то новое, вам нужно оттачивать

свое правильное поведение в торговле и понять, КАК

вы торгуете!

Каждая ваша сделка - это великий урок от Рынка,

который вам о многом говорит. Но только от вас

зависит, извлечете вы пользу от этого урока или нет. В

конце концов, вы это осознаете и начнете торговать в

связке со своим правильным поведением свой один

метод, чем и преуспеете в торговле на финансовых

рынках. Всё, абсолютно всё определяется тем, как вы

думаете, говорите и действуете.
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ГЛАВА 16

Модель

Каждый профессиональный трейдер, оттачивает

свое мастерство, и часто приходит к открытиям в этом

моменте, когда видит рынок с высоты гармонии в себе

и размышлений.

В одном из таких моментов я открыл уникальный

ход цены. Модель, которая повторяется и имеет свою

закономерность. Она обычно возникает в том месте,

где цена подходит к середине своего диапазона. Это

очень удобно, видеть такое место, и понимать, что уже

половина ценового пути пройдена, и мы

приближаемся к ее логической цели.

Эта модель может появляться как на границе

диапазона, когда цена идет вверх, так и на границе,

когда она должна опуститься вниз.

Т.к. ее до меня никто не открывал, я называю её

Модель Дмитрия Краснова. На занятиях, мы обычно

говорим – «Я вижу модель».

Как её увидеть в графике?

Можно взять любой актив, график любого периода

и внимательно рассмотреть историю его движения от

«вершинки» до «низинки».
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Эта модель настолько уникальна и точна, что уже

торгующему трейдеру её невозможно не заметить. Но

замечая, её нужно и понять, т.к. это фактически

независимая от новостей, политических событий,

движений, индикаторов, акций, индексов, фьючерсов,

валютных пар, бирж, стран – ОТРАБОТКА

ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЬ.

Нам необходимо лишь предположить её середину,

которую я называю точкой вращения цены, и тогда

уже точно можно знать цель, которую достигнет цена в

этой текущей волне.

Четко понимая цель модели и уровень ее отмены,

мы уже подбираем комфортную стратегию своих

действий, смело, применяя в своей торговле опционы.

Как я полагаю, все разъяснено достаточно

подробно, достаточно открыть график и увидеть эти

места. Конечно, могу пригласить вас и на практику,

чтобы вы оценили значимость и комфорт от

использования таких ценовых моделей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как я чувствую, дойдя до этого места, каждый из

вас оценил необычность подхода к трейдингу, не

ожидал такого сочетания значимых для каждого, и в

тоже время редко используемых подходов грамотного

отношения к своей жизни.

Когда я создавал эту книгу, у меня было к себе

много вопросов и поиски ответов побудили донести

эти мысли до вас. По сути, эта книга является частью

ведения «Бортового журнала трейдера» и помогает

каждому из нас осмыслить то, к чему мы идем.

Помогает стать сильнее, изменить себя и

преобразовать вокруг свою реальность, помогает вести

себя к достижению цели, открывать новую цель и не

искать счастье, а стать бесконечно счастливым.

Важное сочетание вашего поведения, мышления,

применения методов торговли и осознание их на

уровне понимания той жизненной ситуации, в которой

мы находимся, ведет нас только к успеху в грамотных и

прибыльных сделках, хорошему старту и осознанию

того, что всегда, чтобы стать профи, нужно и вести себя

как профи, формировать фундамент равновесных

мыслей, поступков и полностью независимых и

осмысленных решений.
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