План Фокус-группы Солодухо Максима Натановича
Данная фокус группа позволяет эффективно работать на фондовом,
валютном, сырьевом рынках, используя базовую методику волновой
теории Ральфа Эллиотта и инновационный системный подход с
использованием симметрии рынка. Также в рамках системы
используются группа индикаторов с определенными настройками и
совместной работой с сильными наклонными уровнями, что как
результат даёт возможность получать доходность от 20 до 40
процентов от депозита в месяц.
1. Волновая теория Нельсена Эллиотта
1.1. Волновая теория Эллиотта, общие принципы и понятия, импульсные волны и волны коррекции.
1.2. Определение сильных наклонных уровней в рамках пяти волн основного движения или трёх
волн коррекции.
1.3. Определение ключевых уровней для входа и разворота с помощью пяти волн движения,
горизонтальных и наклонных уровней.
1.4. Торговый план. Формула расчёта маржи. Расчет одного пункта движения цены для прямых и
обратных котировок, сырья, акций на всех валютных парах с примерами на реальном рынке.
1.5. Грамотное управление капиталом. Управление рисками. Мани менеджмент. Определение
оптимального соотношения доходности. Определение максимального риска имеющегося
капитала.
1.6. Удлинения и усечения волн.
1.7. Истинные и ортодоксальные вершины.
1.8. Построение каналов согласно Нельсону Эллиотту.

2. Числа Фибоначчи и волновая теория.
2.1. Волны Эллиотта и расширения Фибоначчи. Расчет потенциальной прибыли.
2.2. Математическая последовательность Фибоначчи, как расчет одной волны по отношению к
другой.

3. Коррекционные структуры.
3.1 Подробный разбор волн и их структура: клин, начальный и конечный диагональный
треугольник, зигзаг, двойной зигзаг, тройной зигзаг, двойная тройка, тройная тройка.
3.2 Подробный разбор волн и структура: зигзаг, двойной зигзаг, тройной зигзаг, двойная тройка,
тройная тройка.
3.3 Подробный разбор волн и структура: расходящийся, сходящийся, наклонный треугольники.

4. Уровни Мюррея и система работы с ними.
4.1 Система работы с ценой при помощи уровней Мюррея.
4.2 Магия компьютерного анализа, основные группы индикаторов, трендовые и осцилляторы,
объемы их взаимодействие с уровнями Мюррея и Волновой теорией.

4.3 Рассмотрение с примерами на рынке импульсных волн.
4.4 Рассмотрение с примерами на рынке коррекционных волн.
4.5 Торговая стратегия с доходностью 80 % в месяц с использованием Фибоначчи, Эллиотта и
Мюррея.

5. Работа с сильными горизонтальными и наклонными уровни.
5.1 Практика с использованием методов Нельсона Эллиотта и сильные горизонтальные и
наклонные уровни.
5.2 Работа с вопросами и закрепление полученных навыков.
3 часа практики.

Методика волновой теории Ральфа Эллиотта
(программа фокус-группы Солодухо Максима Натанович)
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3.2
Подробный разбор волн и
структура: зигзаг, двойной зигзаг,
тройной зигзаг, двойная тройка,
тройная тройка.
3.3
Подробный разбор волн и
структура: расходящийся,
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Волновой теорией.
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Рассмотрение с примерами на
рынке импульсных волн.
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доходностью 80 % в месяц с
использованием Фибоначчи,
Эллиотта и Мюррея.
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Практика с использованием
методов Нельсона Эллиотта и
сильные горизонтальные и наклонные
уровни.
5.2
Работа с вопросами и
закрепление полученных навыков.
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