Чек-лист
Трейдинг - это системная работа и поэтому с самого начала мы предлагаем Вам работать
последовательно и системно в процессе обучения и достижения результатов. Ниже у Вас есть
чек-лист, который необходимо распечатать и отмечать прохождение каждого этапа, чтобы Вы
могли отслеживать свой прогресс в обучении.
Напротив каждого этапа есть чек-бокс в котором Вы должны поставить отметку о выполнени,
когда материал усвоен и выполнены все задания по данному этапу.
Только когда этап закончен Вы можете переходить к следующему этапу, это даст возможность изучать материал последовательно и Вы гарантированно со всем разберетесь и не запутаетесь в процессе.
Этап 1. Изучить теорию.
Этап 2. Разобраться с программным обеспечением.
Этап 3. Выбрать способ работы на рынке.
Этап 4. Тестирование и оптимизация ТС.
Этап 5. Переход на реал.
Этап 6. Докрутить ТС в условиях реала.
Этап 7. Запустить в работу.
Этап 8. Постоянный контроль и анализ результатов.

Вы решили стать трейдером

Этап 1. Изучить теорию
Не все любят читать книги и разбираться с новыми знаниями
Чтобы понять, что такое финансовые рынки нужно изучить:
- Кто является основными участниками рынков;
- Что влияет на формирование цены;
- Как движется цена;
- Какие закономерности в движении цены существуют;
- Как анализировать финансовые рынки;
- Какие способы работы есть на рынке;
- Какие инструменты трейдеры используют для анализа.
Найдя ответы на эти вопросы Вы поймете базовые принципы работы рынков и будете готовы
ко второму этапу!

Для заметок

Этап 2. Разобраться с программным
обеспечением
Торговый терминал - основной инструмент трейдера
На данном этапе Вам необходимо изучить 2 основных инструмента:
1. Форекс тестер - программа для тестирования ручных торговых систем и стратегий.
Уникальность программы в том, что она позволяет сэкономить время т.к. ускоряет тестирование Вашей ТС в разы и дает возможность быстро собрать статистику для анализа.
2. Мета трейдер 4 - наиболее популярная платформа для выхода на финансовые рынки.
Эта программа будет Вашим инструментом для зарабатывания денег на финансовых рынках.
Вам понадобиться:
- установить программу
- разобраться с основными её функциями: настройка окон с графиками, инструменты технического анализа, заключение сделок, изучение истории сделок, выгрузка отчетов по сделкам.
Конечно, существуют и другие торговые программы, но мы рекомендуем начинать с Мета
трейдера 4: программа бесплатна, имеет интуитивно понятный интерфейс и есть много информации по работе с ней.

Для заметок

Этап 3. Выбрать способ работы на рынке
Система или стратегия - вот в чем вопрос!
Есть два основных подхода для работы на финансовых рынках: торговать по системе и торговать по стратегии.
Между двумя этими понятиями существует принципиальная разница, давайте разберем её в
таблице ниже:
Торговая система

Торговая стратегия

Есть четкие правила входа - выхода,
установки стопа.

Место входа-выхода, установка стопа определяется согласно рыночной ситуации с
учетом различных факторов.

Для начала роботы достаточно четко понимать правила работы системы.

Для начала работы необходимо изучить
принципы рыночных движений и поведения
цены.

Можно автоматизировать.

Сложно автоматизировать.

Необходимо настраивать индивидуально
для каждой пары, товара, тайм-фрейма.

Работает одинаково на всех инструментах,
где цена формируется рыночным способом.

Необходимо контролировать и периодически донастраивать.

Необходимо только контролировать правильность следования стратегии.

Необходимо использовать несколько систем в работе одновременно, нельзя полагаться только на одну.

Одна стратегия работает в различных вариациях.

Если не корректировать систему через какое-то время она начнет приносить убыток.

Нет необходимости корректировать стратегию.

Как Вы видите у каждого подхода есть как плюсы, так и минусы, чтобы определиться какой
именно подход использовать Вам необходимо попробовать поработать как с системой, так и
со стратегией.

Для заметок

Этап 4. Тестирование и оптимизация ТС
Тестировать, тестировать и ещё раз тестировать...
На данном этапе не важно какой способ работы (систему или стратегию) Вы выбрали, важно,
чтобы Вы четко понимали принцип работы по ТС и настроили её под себя.
На данном этапе у Вас должны быть четкие правила ТС, которую Вы будете тестировать.
Далее Вы выбираете инструмент, которым будете пользоваться для тестирования:
- Форекс тестер, программа о которой уже говорили ранее;
- специальные скрипты для МТ4;
- демо счет.
Разберем их в сравнительной таблице:
Затраты
в деньгах

Затраты
по времени

Функциональность

Ориентированность на ТС

Надежность
тестирования

Форекс
тестер

Платный

Тестирование 1 года
торговли можно
сделать за неделю

Практически все, что нужно
для тестирования ручных ТС

Ручные ТС

Максимальная

Скрипты
для МТ4

Как платные, так и
бесплатные

Тестирование 1 года
торговли можно
сделать за неделю

Минимальный функционал

Как ручные, так и
автоматические

Зависит от качества котировок

Демо счет

Бесплатный

Тестирование 1 года
торговли можно сделать за год торговли

Функционал МТ4

Как ручные, так и
автоматические

Максимальная

Для заметок

Этап 5. Переход на реал
Самый ответственный этап, когда Вы встречаетесь со своими страхами!
Вы можете отточить свою ТС на форекс тестере, можете на демо поработать в реальном времени, но один из основных моментов, с которым Вы столкнетесь при выходе на реал - это психология. Именно от того, как Вы справитесь с психологическими сложностями зависит Ваш
успех в трейдинге.
Сейчас давайте перечислим основные трудности, которые возникают у новичков:
1. Страх потерять деньги;
2. Желание поскорее выйти из рынка с минимальной прибылью;
3. Боязнь входить в рынок после стопов;
4. Недоверие к ТС после нескольких убыточных сделок;
5. Нарушение правил ТС после получения убытка;
6. Нарушение правил ТС после получения прибыли.
Конечно, у каждого человека разная психология и мы обозначили только основные моменты
с которыми Вы можете столкнуться, главное, чтобы Вы помнили, что пока Вы не справитесь
со Вашими страхами, до тех пор стабильно зарабатывать на финансовых рынках у Вас не получится.

Для заметок

Этап 6. Докрутить ТС в условиях реала
Вы на реале, но ещё рано расслабляться!
Когда Вы прошли этап тестирования ТС на демо/тестере и вывели ТС на реал Вы можете столкнуться с некоторыми аспектами торговли, которые ранее не влияли на ТС и поэтому может
понадобиться корректировка ТС уже после выхода на реал.
Разберем основные аспекты детально:
1. Проскальзывание: на реальном счете не всегда сделка открывается/закрывается по цене,
которую указал трейдер. Если Ваша ТС заточена под работу на очень коротких ТФ, то не исключено, что на реальном счете сделки будут отрабатываться намного хуже, чем на демо.
2. Пропуск сделок: если Ваша ТС не учитывает время, которое Вы можете проводить за компьютером, то может случиться ситуация, когда Вы пропускаете сделки, чтобы это исправить
придется корректировать правила ТС.
3. Влияние психологии: не исключен вариант, когда психология будет сильно влиять на Ваши
решения. Например, по Вашей ТС Вы можете получить 5 стопов подряд и это никак не выходит
за рамки допустимого, но в реальности после 3-4 стопа могут возникнуть сомнения в ТС, что
ведет к нарушению правил.
Мы разобрали только некоторые аспекты работы на реальном счету, Вы должны быть готовы,
что именно адаптация ТС под реальный счет - один из самых важных моментов в разработке
прибыльной ТС.

Для заметок

Этап 7. Запустить в работу
Если Вы дошли до этого этапа, то дальше уже будет только легче.
И так у Вас есть готовая ТС, она оттестирована и готова к работе.
Если Вы выбрали торговлю с помощью систем, то Вы должны учитывать особенности, которые были описаны на Этапе 3.
Если Вы выбрали торговлю с помощью стратегии, то Ваша задача будет только четко следовать Вашей стратегии и не отклоняться от неё.
Если ТС показала себя на прошлых данных, то и в реальном времени она будет работать, главное, чтобы Вы не нарушали её правил и следовали ей, как на прошлых этапах.

Для заметок

Этап 8. Постоянный контроль
и анализ результатов
Трейдинг - это статистика, поэтому Вы должны знать свои показатели!
Если Вы хотите прийти на рынок в серьез и надолго, то Вы должны быть готовы к системной
работе. Цикл, который был показан на Этапе 4 - это схема по которой должна проходить Ваша
работа на постоянной основе.
- Торгуете, четко следуя правилам.
- Анализируете результаты.
- Смотрите, что можно улучшить, чтобы добиться ещё более лучших результатов.

Для заметок

Итоги
Вот Вы и познакомились с 8-ю основными этапами, что отделяют Вас от финансовой свободы,
которую может дать трейдинг.
Теперь выбор за Вами, хотите ли Вы пойти по этому пути, хватит ли у Вас сил и решимости
довести до конца начатое - зависит только от Вас.
Со своей стороны мы обещаем, что сделаем все необходимое, чтобы Вы могли добиться результатов в этом интересном и прибыльном деле
С уважением Станислав Половицкий
и Команда ФА «SViKK»

Структура Финансовой Академии «SViKK»
Сайт Академии: http://svikk.biz
Форум Академии: http://forum.forexac.com
Группа ВКонтакте: https://vk.com/svikk_biz
Группа в Facebook: https://www.facebook.com/svikk.biz

