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Эта книга поможет вам освоить все, что необходимо для успеха на финансовых
рынках: психологию биржевика, массовую психологию толпы, технические индикаторы и торговые системы, контроль над риском и размещение стоп-приказов.
Недаром подзаголовок этой книги — «Энциклопедия биржевой игры».
Она включает в себя конкретные инструкции, как организовать свою работу на бирже и как вести учетные записи, чтобы учиться не только на своих победах, но и на ошибках. Дневники шести сделок, проведенных автором, позволят
вам отследить ход его мыслей и увидеть, как он шаг за шагом принимает решения о покупке или продаже.
Впервые издание этой книги на русском языке включает задачник. Сто вопросов и развернутых ответов, каждый из которых привязан к конкретной главе, позволят вам проверить свой уровень знаний, прежде чем вы будете рисковать деньгами на бирже. Шкалы для самооценок помогут вам понять, в какой степени вы
освоили каждый из ключевых аспектов трейдинга.
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