Из дневника трейдера (небольшое напутствие для начинающих трейдеров)

Работа в реале дозволяла мне заниматься наращиванием собственного депо и
заполнением фондов. Затем, любому среди нас нужно будет решить грядущую задачку:
установить для себя планку желанного жизненного значения и нужного чтобы достичь
желаемого результата финансирования. Дав ответ на эти вопросы, зная собственную
прибыльность с 10000 Вы получите тот достаточный объем торгового депозита.

Не стесняйтесь при виде получившейся суммы! Просто продолжайте трудится и Вы
Непременно добьётесь собственной цели! Не надо ускорять процесс повышением риска!
Данное чревато сливом депо! Прибыль придёт к тому, кто умеет ожидать! Наконец, Вы
представляете ту необходимую сумму, которую Вам нужно расходовать каждый месяц…
Умножьте её на 6 и получите объем собственного
зарплатного фонда
. Читал в «разумных» книгах про то, собственно множитель варьируется от 6 до 18…

Хотя данное более правосудно для инвестора с «длинноватыми» средствами. Нам ведь с
Вами обязано хватить фонда, гарантирующего зарплату семье на полгода. Затем
решайте для себя задачку по ценностям. Собственно для Вас значимее? Становление
или же устойчивость? В случае если существенно и значит и иное одинаково, значит и
финансирование данных задач наверное схожим. То есть, заполнение
стабилизационного фонда (сантим. . статью «Фонды трейдера») и повышение депо
обязано происходить умеренно. Нужно учесть тот прецедент, собственно беречь все
средства на одном депозите и в некоем ДЦ либо у 1-го брокера) не стоит. Проведите их
тест, подберите из их 3-4 фирмы, с коими будете сотрудничать.Получая месячную
прибыль, заведите немного торгашеских счетов.
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На первых порах осматривайте заведенные счета, как диверсификацию рисков
обычную кандидатуру раньше размещённым средствам. Позже, как скоро их объем
вырастет и Вы начнёте на их осуществлять торговлю, не забываете 1 существенную
идею, не раскрывайтесь на нескольких счетах по одинаковым денежным приборам! Ни в
ту, ни в другую стороны! И еще опасайтесь работы с высоко коррелирующими парами на
нескольких счетах. При этом раскладе Вы Непременно будете получать прибыль! И коль
скоро Ваша позиция на одном из их «зависла», то оставшиеся
выдаду
т Вам
доход
!
А то, как им воспользоваться, находится в зависимости полностью от Вас! Основное:
иметь в виду то, из-за чего же Вы всё данное начинали! Для многократного напоминания
советую приобрести ту или иную програмку для учёта денег, которую необходимо вести!

Тщательнейшим образом наполняйте туда все имеющиеся затраты и прибыли и с годами
Вы поймёте, Собственно и КАК Вам необходимо делать с Вашими деньгами! Также,
многократное проектирование Вашего бюджета станет дисциплинировать Вас, не
дозволит расходовать средства напрасно и бесконтрольно! Уверуйте мне! Я принимаю
во внимание, о чём разговариваю! Наращивайте Ваши фонды со временем, не нарушая
при всем при этом практически никаких собственных торговых установок! Данное
наверное незыблемым! Не повышайте риск! Упорство и старание вот Ваши спутники на
данном рубеже! Попутно советую заняться исследованием такового занимательнейшего
предмета, как «Инвестирование» .

Опосля того, как наполнится зарплатный и стабилизационный фонд и вы выйдете на
подходящую Вам необходимую сумму, задействованную в торговле, продолжайте упрямо
работать осуществлять торговлю, ничего при всем при этом не меняя. На данный момент
Вы сделали исключительно первую (вполне вероятно самую нелегкую) часть стоящей
перед Вами задачки быть ТРЕЙДЕРОМ и жить Исключительно с прибылей от торговли
на Форексе. Дальше сконцентрируйте собственные старания на поиске источников
пассивного заработка (самое несложное банковский депо…короче говоря данное тема
целой книжки…Данное Вы узнаете, начав учить инвестирование). Достигнете того, чтоб
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Ваш пассивный, не имеющий отношение к делам связанным с торговлей заработок за
месяц, был равен сумме месячных расходов семьи. Природно, при всем этом у Вас
обязаны сохраниться
торгашеские депозиты
и быть заполненными все неотложные фонды. Вот сейчас Вы стали ТРЕЙДЕРОМ!
Сейчас сможете себе дозволить жить свободно с вашими желаниями.
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