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Кризис.
Сейчас в Интернете (и не только в нем) тема обсуждения экономического
кризиса очень популярна. Телевидение, пресса, Интернет только и
говорят про него, пророча дальнейшее ухудшение ситуации. Еще больше
безработицы, еще выше нестабильность национальной валюты, еще
ниже национальные фондовые индексы.
Всю шумиху вокруг этого самого кризиса можно свести к двум
противоположным мнениям.
Одни считают (и их большинство), что все, что сейчас творится в мире это катастрофа, ну или ее начало. Повсюду слышно сплошное нытье. О
том, что люди лишаются работы, все дорожает, рубль дешевеет, банки
кредитов не дают, партнеры банкротятся, количество заказов падает,
поставщики меняют условия на ходу и т. п. На рабочих местах люди
сидят и на калькуляторах считают насколько же уменьшилась их
заработная плата в пересчете к курсу доллара и евро.
Второе, и это мнение мне ближе, что нынешний кризис - это реальная
возможность пересмотреть свое текущее состояние, провести
реорганизацию бизнеса, повысить собственную эффективность, заняться
какой-либо новой деятельностью для получения дополнительного
дохода.
В общем, настоящий кризис несет некий оздоровительный
эффект, который заставит всех собраться, хорошо поработать и оставить
в седле только самых сильных игроков во всех отраслях жизни.
В то время как одни люди видят в кризисе только отрицательные
моменты, другие усматривают в нем дополнительные возможности. Ведь
посмотрите сами, работы лишаются в основном те, кто не показывал
хорошей эффективности на своем рабочем месте, бизнес банкротится
тот, который был построен на кредитах, без устойчивой структуры и
кризисного плана.
Стоит ли впадать в панику из-за кризиса, которого на самом деле и не
существует вовсе? Думаю что нет! Нужно только четко осознавать, что
настоящий специалист всегда будет ценным в любых проявлениях

экономической нестабильности и стремиться стать таким специалистом.
Вот и все!
Самое эффективное и продуктивное решение, которое можно и нужно
принять в текущей ситуации это важность вкладывать деньги в себя, в
развитие своих практических навыков, в изучении новых видов
деятельности, которые Вы потом сможете использовать для обеспечения
себя стабильным долгосрочным доходом.
Не рассчитывать на помощь государства, пенсию, нового президента и
других факторов, которые от Вас напрямую не зависят, а самим взяться
и принять ответственность за собственную жизнь и те достижения, в
которые в ней должны произойти.

Так что же со всем этим делать?
Самый интересный момент лично для меня наступил в тот момент, когда
я попытался сформировать собственное отношение к этой ситуации.
Если, чуть больше чем полгода назад, я бы не задумываясь, примкнул к
первой группе. С обеспокоенным видом сидел бы и пересчитывал
каждый день свою зарплату, очередное повышение которой, достигается
с таким огромным трудом, по отношению к евро. И убедившись, что ее
снижение по-прежнему составляет около 20%, впадал бы в дикое
уныние и этот факт доставлял бы мне жуткий дискомфорт, то теперь я
просто перестал обращать на это внимание.
А зачем? За это время я сумел создать себе источник дополнительного
дохода, регулярно поступающего в иностранной валюте, и теперь факт
обесценивания рубля для меня означает лишь то, что прирост уровня
дополнительного дохода составляет в точности убыток от снижения з/п.
Каким образом я это сделал? Что же так сильно выручает меня, в то
время как другие отрасли испытывают дикий дефицит?
Ответ очень прост – межбанковский валютный рынок Форекс!
Естественно – самым лучшим примером дополнительного вида
деятельности, который гарантированно приносил бы ощутимый доход и
поддерживал мое финансовое благополучие, в период финансового
кризиса, была, есть и будет профессия валютного трейдера,
работающего на валютном рынке Форекс.
Процесс изучения этой увлекательной профессии, безусловно,
заинтересует как тех, кто хочет найти для себя новый источник
дополнительного дохода, так и тем, кому необходима полноценная
деятельность, которая полностью бы оправдывала в плане финансов все
затраченные на нее усилия.

Что бы не говорили и писали о Форексе, но одно известно точно - всегда
были, есть и будут существовать финансово независимые,
преуспевающие, работающие исключительно на себя люди, которые
стали таковыми благодаря своей деятельности на рынке Форекс.
Так что же мешает Вам начать стабильно зарабатывать приличные
деньги на межбанковском валютном рынке Форекс прямо сейчас? Какие
навыки и знания необходимо иметь, чтобы достичь этой цели?
Действительно ли Вам это нужно?
Наверняка каждый из Вас что-то где-то слышал, когда-то сталкивался, а
может быть, даже, пробовал работать на валютном рынке.
Информации о данном виде деятельности очень много и она достаточно
противоречивая. За все время существования и развития рынка он оброс
достаточным количеством мнений, слухов и мифов, которые достаточно
разные и местами даже противоречат друг другу.
Именно поэтому сложилась достаточно забавная ситуация, когда
количество разговоров о Форексе растет день ото дня, только она не
проясняет ситуацию, что же это на самом деле такое и как на нем
успешно функционировать, а, наоборот, добавляет дополнительную
размытость в этой теме.
Одни люди будут громко заявлять, что на рынке невозможно нормально
заработать, это лотерея, казино и ловушка для недалеких личностей,
желающих заработать много и сразу.
Другие же, наоборот, будут смело утверждать, что зарабатывать деньги
на рынке Форекс, можно легко и без проблем, хоть 1000 долларов в
день. Что существуют специальные торговые сигналы, умные советники,
беспроигрышные системы, которые торгуют за тебя на полном автомате
и тебе остается только забирать полученную прибыль.
Одни будут говорить, что на рынке Форекс меньше чем с суммой в
10 000 долларов не стоит и начинать, другие ответят, что вполне хватит
и $50, а можно и меньше.
И так далее, в том же духе. Человек, желающий получить достоверную
информацию о рынке Форекс, о механизмах его функционирования и
способах получения прибыли, попадает в состояние некой
дезориентации, когда не знаешь, кому верить и кого слушать.
Таким образом, этот факт является первым серьезным барьером
для начинающих, кто только присматривается к данному виду
деятельности.
Когда действительно стоящая и достоверная информация просто
теряется в океане слухов и сплетен, каких-то частных, непонятно на
каком основании сформированных, мнений.

На данный момент существует целый ряд устойчивых мифов о рынке
Форекс, в которые до сих пор очень многие верят. И до сих пор
существуют люди и организации, которым выгодно развивать подобные
мифы.
1) На Форексе невозможно заработать
2) На Форексе очень просто заработать
3) Форекс – это лохотрон, сравнимый с лотереей, казино, игровыми
автоматами.
4) Нужен огромный стартовый капитал.
5) Нужны знания академического уровня.
6) Для нормальной работы нужно не отходить целый день от
монитора.
7) Тебя обманут брокеры, которым ты доверишь деньги.
8) На Форексе ты зарабатываешь, только когда другие теряют.
9) Игроки могут вступить в сговор для движения рынка в нужную им
сторону.
10) Лучше отдать деньги в доверительное управление, чем играть
самим.
Наверняка каждый из Вас сталкивался с подобными высказываниями.
К теме развенчивания мифов мы обязательно вернемся в будущем, а
пока постараемся прояснить ситуацию относительно того, что же из себя
представляет валютный рынок Форекс на самом деле и каким образом
можно начать на нем прилично зарабатывать в минимально короткий
срок и с минимальными затратами усилий.
Для начала, давайте разберемся в понятиях.
Форекс – это мировой финансовый валютный рынок, на котором
ежесекундно происходят сделки по купле-продаже
национальных валют стран мира.
Межбанковский валютный рынок Форекс официально признан как самый
прибыльный из всех ныне существующих финансовых инструментов.
Умение профессионально работать на рынке Форекс по прибыльности
приравнивается с владением собственной нефтяной вышкой,
непрерывно качающей нефть!

Это неоспоримый факт!
Именно Форекс - самый ликвидный и маневренный, занимает почетное
первое место по прибыльности и доступности, среди всех финансовых
рынков.
Дневной оборот рынка Форекс составляет до 4 триллионов долларов, то
есть более чем в восемь раз больше суммарного оборота американских
рынков акций и государственных ценных бумаг.
Колебания валютного курса происходят непрерывно и за всю торговую
сессию Вы можете осуществить до нескольких десятков сделок. Нередко
колебания достигают значения в один процент и больше. В таких
случаях трейдеры зарабатывают тысячи долларов в течение одного дня.
Прибыль на рынке берется из-за постоянной разницы между
стоимости разных национальных валют, которые образуют
между собой валютные курсы!
Валютный курс – Цена денежной единицы одной страны,
выраженная в валюте другой страны.
Простой пример. Предположим сегодня в 12.00 Вы решили купить 1000
американских долларов по курсу 1.3432, а в 16.00 продать по курсу
1.3442. Ваша прибыль составит 10 пунктов или 100 долларов США.
Здесь Вы, возможно, скажете – Да, это все верно, но как определить в
какую сторону пойдет цена после того как я открою сделку???
Действительно, о каких-то общих основах функционирования рынка
Вам без проблем расскажет любой информационный источник,
посвященный рынку Форекс.
Но мало кто добавит, что при этом нужно еще и знать с достаточно
высокой долей вероятности, что цена поведет себя именно таким
образом, как Вы запланировали, когда покупали, а не совсем наоборот,
в случае чего Вы не заработаете, а потеряете ту же сумму денег.
А ведь в этом и заключается самый главный элемент прибыльной
и успешной торговли.
Перед тем как купить или продать интересующую вас валюту, нужно
учесть очень много разных факторов, взвесить все за и против,
просчитать точки входа и выхода из рынка, продумать план действий,
если график цены пойдет против Вашей сделки, учесть уровень риска
сделки, количество лотов и т. д.
Именно в этот момент, новички начинают сталкиваться с ситуацией,
когда нужно принять взвешенное решение о том покупать или продавать

в данный момент времени интересующую их валюту, и появляется
следующая трудность – мнение о том, что на Форексе нельзя заработать
из-за его непредсказуемости, непостоянности и неустойчивости.
И это второй серьезный барьер для новичка в процессе познания
рынка Форекс!
На самом деле зарабатывать на рынке Форекс можно стабильно и
постоянно, и рынок не стихиен, как многие думают, а все же подвержен
определенным тенденциям. И спокойно поддается анализу.
Десятки и сотни тысяч людей уже вполне успешно торгуют на Фоксе и
зарабатывают реальные деньги. Причем люди разные по образованию,
социальному статусу, возрасту, национальности, религиозных и
политических убеждений.
Глубоко неправы те, кто утверждают о некой избранности рынка, о том,
что он доступен только банковским воротилам и профессорам
математики и статистики.
Он доступен всем – домохозяйкам, которые, сидя дома с детьми,
зарабатывают больше чем их мужья на работе (достаточно
распространенная ситуация в Штатах), пенсионерам, которые не желают
довольствоваться одной только пенсией и с интересом включаются в
процесс торговли, студентам, школьникам и другим совершенно разным
людям. Этот бизнес сам по себе достаточно универсален.
Единственное и самое важное, что необходимо для успешной
торговли – это непрерывно учиться и практиковаться!!!
Именно получение достоверных и качественных знаний и
выработка практических навыков торговли и есть 1-й шаг на пути
к успешной и прибыльной торговле на валютном рынке Форекс.
Часто противниками Форекса приводятся цифры, что успешно торгуют на
этом валютном рынке менее 10% от всего общего количества трейдеров,
более 90% – зарабатывают, но крайне нестабильно и нерегулярно, либо
же и вовсе терпят убытки.
Судя по всему, так оно и есть на самом деле.
Но посмотрите вокруг, разве только в Форексе царит такая ситуация. Я
думаю, вполне очевидно, что такое же соотношение наблюдается и в
других областях нашей жизни.
Посмотрите сколько людей начинают свой бизнес и сколько остаются в
нем и успешно развиваются – уверяю не более 10%. А посмотрите на
примере любой организации (может быть даже той, в которой Вы сейчас
работаете), соотношение крупных руководителей, высокооплачиваемых
специалистов и сторонних консультантов к общей массе работающих –

снова не более 10%.
Особенно это видно на крупных предприятиях, где работают несколько
сотен человек. И ими руководят один генеральный директор и с десяток
заместителей и руководителей различных направлений.
Если смотреть более глобально, то вообще 90% всех денег в мире
принадлежит 10% людей. Все зависит от того, насколько Вы будете
стремиться попасть в эти 10% - и Форекс в этом плане совсем не
исключение, здесь все то же самое.
Итак, каким же образом попасть в эти 10% успешных трейдеров.
Что же их так выгодно отличает от всех остальных.
Во-первых, качественное обучение, обладание знаниями и четкое
понимание всех механизмов, по которым происходит торговля на
валютном рынке. Плюс обладание хорошо отточенными навыками
осуществления торговых операций и, разумеется, наличие собственного
практического опыта, который был получен в процессе торговли.
Вот здесь начинающего трейдера ждет следующее серьезное
препятствие – это отсутствие комплексного, качественного,
доступного и актуального обучения.
Посмотрите сами – есть действительно хорошее качественное обучение
всем нюансам работы на рынке Форекс – но оно стоит огромных денег.
Есть недорогое – но основанное на теоретических догмах и не способное
привести обучаемого к серьезным деньгам на практике.
Есть вообще бесплатное, но расплачиваться за него Вы будете потом,
когда придется проигрывать деньги на счетах тех брокеров, которые Вас
обучали.
Кто-то из Вас, возможно, пытался самостоятельно обучаться навыкам
работы на валютном рынке по книгам, и наверняка, Вы впадали просто в
дикое уныние от обилия совершенно ненужной Вам информации и
тяжести ее восприятия.
Все эти графики, функции, осцилляторы, сложные индикаторы и тому
подобные инструменты торговли так и манили бросить все и оставить
всю эту деятельность до лучших времен, а ведь эти лучшие времена
могут никогда и не наступить.
Практика показывает, что наилучшим способом научиться успешно
работать на рынке Форекс - это вариант, при котором Вас обучает
практикующий трейдер, который сам зарабатывает деньги от торговли
на валютном рынке. Который может наглядно показать и рассказать
каким образом открываются и закрываются сделки, при каких условиях
это должно происходить, и какие факторы нужно обязательно учитывать
при этом.

Это наглядно, это понятно, это доступно, это пошагово, это можно
применить на практике, тут же все отработать и обкатать на собственном
опыте, проанализировать собственный результат, сделать выводы на
основе этих результатов, учесть их в будущих сделках, выработать
собственную стратегию и начать, наконец, получать прибыль
собственными силами.
Вот Вам практически идеальная модель действительно
качественного, эффективного и результативного обучения всем
нюансам получения прибыли от работы на рынке Форекс.
Как видите все возможно и достижимо!
В обучающем курсе «Форекс-практик. Как эффективно, результативно, а
главное прибыльно работать на валютном рынке Форекс» с сайта
http://forexpractik.ru дается множество примеров реальной работы на
данном финансовом рынке, и в качестве бонуса предлагаетcя 10дневный мастер-класс, в процессе которого подробно показывается и
рассказывается как было заработано свыше 2000 долларов США за этот
срок, используя исключительно ту информациею, которая была
заложена в этот курс.
Но, возвращаясь к вопросу о соотношении успешных трейдеров,
стабильно зарабатывающих на валютном рынке, к тем, кто терпит
убытки, закономерно возникает вопрос.
А только ли качество обучения влияет на эти показатели?
На самом деле не всегда. После того как человек некоторое время
обучался и пробует себя непосредственно в торговле, он сталкивается со
следующей проблемой.
Он хочет получать реальные деньги сразу и желательно побольше, и
вместе с тем, ни в коем случае их не потерять или потерять как можно
меньше.
Другими словами, начинает использовать в работе не здравый смысл и
холодный рассудок, а поддаваться различным эмоциям, особенно таким
сильным как ЖАДНОСТЬ и СТРАХ.
Эти эмоции действительно обнуляли и продолжают обнулять торговые
депозиты многих трейдеров, как начинающих, так, что особенно обидно,
очень даже опытных.
Обучившись и проработав некоторое время на виртуальном демо-счете
эти трейдеры, при первом же успехе, впадают в состояние дикой
эйфории и в эмоциональном порыве открывают реальные депозиты,
добавляют туда тысячи долларов, и представляя себя будущими
миллионерами, начинают открывать все новые и новые сделки.
Думаю, не стоит и говорить, что результат подобных действий зачастую

бывает достаточно плачевным.
Единственным и сильнодействующим лекарством от подобных
эмоций и действий является Торговый план!
Именно создание и четкое следование собственному торговому
плану и является 2-м шагом на пути к успешной и прибыльной
торговле на валютном рынке Форекс.
Что должен включать в себя грамотный Торговый план трейдера?
Во-первых, значения ордеров на открытия сделки и ордеров на закрытие
сделки, как при благоприятном исходе, так и при ситуации, когда цена
уходит в противоположную сторону.
Во-вторых расчет вложений в конкретную сделку и оценка
потенциальной прибыли и убытков, в этом Вам поможет такой
обязательный элемент торговли как Moneymanagement.
И, в третьих, оценка риска каждой сделки по правилам и
формулам Риск-менеджмента. Помимо этого, в своем торговом плане
трейдер должен указывать на основании каких факторов он открывал ту
или иную сделку и оставлять комментарий после закрытия сделки.
Торговый план постоянно анализируется трейдером и ВСЕГДА четко
выполняется.
Информацию о том как правильно составлять и оформлять Торговый
план трейдера Вы также сможете найти в курсе «Форекс-практик…» сайт
http://forexpractik.ru/

Ну и 3-м важным шагом на пути к успешной и прибыльной
торговле на валютном рынке Форекс является создание
собственной торговой стратегии, которая будет обеспечивать Вас
на многие месяцы и годы вперед.
Подробно останавливаться на теме создания и использования торговых
стратегий мы не будем. Вся исчерпывающая информация об этом, а
также набор готовых стратегий, готовых к использованию, также
находятся на диске с курсом «Форекс-практик»
Итак, подведем итоги – для получения стабильной и серьезной прибыли
на валютном рынке Форекс необходимо получить качественное
практическое образование, открыть себе демо-счет в любом подходящем
Вам Дилинговом центре и начать нарабатывать собственный
практический опыт, только по прошествии нескольких месяцев и
достижении стабильных положительных результатов можно переходить
на реальный депозит.
Последовательный алгоритм Ваших действий будет выглядеть
таким образом:

1) Покупаем и тщательно изучаем курс по работе на рынке
Форекс
2) Еще раз тщательно прорабатываем все уроки
3) Изучаем и используем различные торговые инструменты,
прорабатываем и на истории
4) Получаем собственный практический опыт
5) Учимся сочетать и комбинировать разные торговые
инструменты
6) Вырабатываем собственную торговую стратегию
7) Создаем и ведем собственный Торговый план
8) Повышаем собственную эффективность и результативность
торговли
9) Выходим, наконец, на уровень безубыточности и удерживаем
этот результат
10) Параллельно открываем депозит на «мини-форекс», учимся
работать с реальными деньгами, отслеживаем разницу между
работой на реальном и виртуальном депозитах
10) Выходим в положительный результат на обоих депозитах
11) Удерживаем его на протяжении 3-6 месяцев
12) Открываем «серьезный» реальный счет, пополняем его
13) Начинаем зарабатывать первые реальные деньги
14) Вырабатываем собственный комплекс стратегий под
различные рыночные ситуации
15) Максимизируем получаемую прибыль, минимизируя при
этом убытки
И тогда успех вам обеспечен!
Автор: Александр Коцеруба – практикующий валютный трейдер, автор
обучающего видео-курса «Форекс-практик. Как эффективно,
результативно, а главное прибыльно работать на валютном рынке
Форекс», сайт http://forexpractik.ru
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