
???

ПИСЬМА

ОПЫТ

ДРАГМЕТАЛЛЫ

СТРАНЫ

КНИГИ

ТЕОРИЯ

ПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ

АНАЛИЗ

ПРАКТИКА

ЭКОНОМИКА

ТЕХНОЛОГИИ

КОРПОРАЦИИ

COMMODITIES

МОЗАИКА

ВЫСТАВКИ

НАЛОГИ

СОДЕРЖАНИЕ

БАНКИ

ПОРТФЕЛЬ

СЪЕЗДЫ

ДЕНЬГИ

ТЕМА

ОБЗОР

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРТРЕТЫ

ВЗГЛЯД

ПРАВО

ЯЗЫК

КАПИТАЛ

АФЕРЫ

МНЕНИЕ

ГОСТЬ

БИРЖИ

ДОСУГ

ФОНДЫ

ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ  Июнь 2002

Почему и зачем 
люди торгуют

Итак, почему и зачем люди тор-
гуют акциями?

• «Чтобы заработать».
• «Я торгую потому, что мне

нравится ощущение независимос-
ти и тот вызов моим способнос-
тям, которой дает трейдинг» (да,
это причина; она встречается в по-
давляющем большинстве ответов).

• «Потому что можно работать
не выходя из дома».

• «Чтобы не только зарабаты-
вать, но и полностью контролиро-
вать этот процесс».

• «Трейдинг дает свободу време-
ни и делает меня собственным
боссом».

• «Трейдинг всегда дает что-то
новое для моего развития».

• «Успех в трейдинге дает мне
дополнительные силы и стимулы
для моей жизни».

• «Меня привлекает задача ра-
боты с такой сложной и неопреде-
ленной системой, как рынок».

• «Вряд ли можно найти еще
что-нибудь такое же прибыльное».

• «Большой риск, но и большая
награда».

• «Трейдинг никогда не приеда-
ется, каждый день что-то новое».

• «У трейдинга неограниченные
возможности совершенствования».

• «Он независим, свободен, мо-
билен».

Приведенные ответы являются
достаточно типичными как для

профессиональных трейдеров, так
и для посторонних – они представ-
ляют собой некоторую шкалу цен-
ностей трейдинга.

Безусловно, все эти причины и
резоны выглядят существенными и
привлекательными, что, в частнос-
ти, объясняет популярность про-
фессии трейдера.

А вот факты говорят несколько
иное. По последним исследовани-
ям, более 90% дэйтрейдеров теря-
ют деньги, и у 2/3 из них потери
превышают $100,000. В чем же тут
проблема? 

Прежде всего в том, что боль-
шинство трейдеров не имеют
четкого плана или метода торгов-
ли, перескакивают с одного пла-
на на другой, с одной системы на

Вольные размышления
на тему трейдинга

Возьмите двух трейдеров. Поса-
дите их рядом за торговые терми-
налы. Дайте им одну и ту же
программу, одну и ту же стратегию,
одни и те же сигналы. И вы получите
два совершенно различных и, скорее
всего, противоположных результата.
Так, может, надо что-то в трейдерах
подправить?



другую. Понятно, что при таких
условиях реализация конкретной
системы ценностей – очень труд-
ная задача.

И это не только проблема обу-
чения (планам, методам, управле-
нию финансами и т.д.). Дело в
более скрытых причинах, зачас-
тую имеющих прямое отношение
к выбору человеком трейдинга
как основного вида дея-
тельности.

Здесь нужно отметить,
что сегодня в нашем об-
ществе деньги стали фак-
тором психологически
мощным, более сильным,
чем любые другие.

Что это значит? Это
значит, что когда в дело
вовлечены деньги, от вас
требуются полная отдача
и полная психологическая кон-
центрация. И это очень сильно
отличается от работы в офисе
или на предприятии, за которую
платят заранее установленную
плату.

В трейдинге вы видите, как уп-
лывают ваши собственные деньги,
и это переплетается с вашим чув-
ством самодостаточности, само-
оценкой и целым рядом других
психологических факторов.

Когда вы проигрываете и теряе-
те деньги, в дело вступает т.н.
«психология стыда и доса-
ды», и каждый раз, когда
это происходит, психоло-
гия стремится повторить
поступок как способ пре-
кратить надругательство
над вашим чувством само-
достаточности. 

Эти повторяющиеся
факторы постепенно ве-
дут к привыканию, к свое-
образной наркотической зависимо-
сти. И как только трейдер втягива-
ется в такое привыкание, он начи-
нает терять деньги постоянно.

Есть несколько четких симпто-
мов подобного состояния. Как пра-
вило, проигрывающие трейдеры не
знают реальных причин, по кото-
рым они занимаются трейдингом.
Или если они знают, то использу-
ют различные способы самообма-
на и отрицания этих причин. Так,

многие трейдеры пытаются с по-
мощью трейдинга решить свои се-
мейные или иные проблемы. Но
такая подстановка никогда не при-
водит к успеху!

В целом мой вывод таков: трей-
дер обречен на неудачу в той сте-
пени, в которой его личные психо-
логические проблемы переплета-
ются с рынком или накладываются

на него. И наоборот, насколько
трейдер умеет отделить свои лич-
ные проблемы от рынка, настоль-
ко успешным он может быть.

Очевидно, что с этой точки зре-
ния, основные проблемы трейдин-
га – это персональные психологи-
ческие факторы, а не проблемы
обучения и т.д. Вообще обучение,
в частности, изучение методов –
вещь весьма простая. А вот приме-
нение уже изученных методов –
гораздо более трудная задача, по-
тому что она требует действия, и

такого типа действия, где личност-
ные психологические проблемы
начинают проявляться во всей сво-
ей красе.

По моим наблюдениям, сущест-
вуют всего две категории успеш-
ных трейдеров.

Первая – это трейдеры от бога.
Как правило, они обладают счаст-
ливым свойством воспринимать
рынок как он есть, безотноситель-
но к деньгам, прибылям и убыткам.

Такие трейдеры, конечно, тоже не
всегда выигрывают. Но у них пора-
жения и потери никогда не вызы-
вают привыкания и не приводят к
повторению.

Вторая категория успешных
трейдеров – это, как правило, лю-
ди, состоявшиеся в каком-либо
ином деле и рассматривающие
трейдинг исключительно как по-

бочную деятельность.
Они уделяют рынку не-
большую часть своего
времени и себя самого,
и это также спасает их
от привыкания.

Дисциплина 
и метод

Спросите любого
трейдера: каковы

ключевые факторы успеха в трей-
динге? И большинство назовут вам
два – дисциплину и метод.

Это может показаться очевид-
ным. Многие новички думают: «И
что они все твердят про дисципли-
ну и метод? Я и так знаю, что дис-
циплина важна для того, чтобы из-
бежать больших потерь, а метод
позволит мне получать прибыль
регулярно».

И это в общем-то верно. В тео-
рии, в абстракции. Проблема в
том, что дисциплина в трейдинге –

вещь абсолютно кон-
кретная. Ведь вы не
просто стоите в стороне
и наблюдаете происхо-
дящее на рынке. Вы –
участник этого упорядо-
ченного хаоса. И одно-
временно с динамикой
рынка существует ваша
собственная динамика –
то, как вы распознаете

ситуацию на рынке и реагируете
на нее в виде ваших сделок.

Поясню на примере.
Бич трейдера – ощущение, что

рынок проходит мимо него. Он
чувствует себя плохо потому, что
ничего не делает, а рынок «мчит-
ся» мимо него. Если это продол-
жается достаточно долго, трей-
дер, как правило, не выдерживает
и «прыгает» в улетающий рынок.
Как раз в тот момент, когда рынок
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«И что они все твердят
про психологию 

и метод?» 

«Трейдинг делает
меня собственным

боссом» 
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начинает тормозить и разворачи-
ваться в противоположном на-
правлении.

Трейдер начинает нервничать:
«Ну почему ЭТО всегда случается
именно со мной?!». Затем он начи-
нает казнить себя самыми разны-
ми способами. И главный из этих
способов – это потеря его собст-
венных денег. Потеря денег – са-
мое тяжелое обвинение, которое
трейдер использует против себя
самого.

Но давайте задумаемся: а за что
он так себя корит? За то, что не
соблюдает дисциплину и не следу-
ет методу. Или, если отбросить
всю шелуху и посмотреть в ко-
рень, – за то, что трейдер подда-
ется давлению толпы и перестает
быть самим собой.

Запомните, основные черты
рынка – быстрота движения, не-
предсказуемость и прочее – это в
основном динамика и психология
толпы. А психология толпы всегда
разрушает дисциплину.

И еще одно. Рынок есть и будет
всегда. Вы – нет. Особенно если
потеряете все свои деньги.

От этих простых рассуж-
дений всего шаг до пони-
мания критической важно-
сти метода как знания и
дисциплины как знания в
действии.

Помните, что толпа все-
гда отнимает у вас само-
стоятельность. В трейдинге
это неизбежно кончается
убытком. Только метод помогает
вам отделить вас от толпы и не да-
ет эмоциям, всегда управляемым и
направляемым поведением толпы,
руководить вашими сделками. В
такой постановке дисциплина –
это просто механистическая реа-
лизация вашего метода. 

Давайте посмотрим на это под
следующим углом. Допустим, у вас
есть метод, но отсутствует дисцип-
лина. Это значит, что вы под воз-
действием различных эмоциональ-
ных и любых других факторов, по
сути, произвольно отклоняетесь от
действий, диктуемых методом. 

Таким образом, вы на практике
реализуете некий иной – или, точ-
нее, новый метод. Каждый из этих

новых методов в отдельности мо-
жет быть совсем не плох (и даже,
скорее всего, все эти методы про-
сто отличные). Но это можно уз-
нать и доказать только при систе-
матическом дисциплинированном
их применении. Избранный же ва-
ми вариант случайной реализации
пусть даже прекрасных методов –
гарантированный убыток.

Вот почему я еще раз говорю:
используйте метод, неважно ка-
кой, но используйте его постоян-
но. Большинство методов работа-
ют достаточно хорошо при усло-
вии, что вы их выполняете.

Пример из моей собственной
практики. Я написал торговый ав-
томат – программу, которая на
основе информации о цене ак-
ции, поступающей в режиме ре-
ального времени, самостоятельно
принимает решения о покупке-
продаже. Так вот, на клавиатуре
компьютера, на котором работает
автомат, у меня лежит лист бума-
ги с напечатанной крупным
шрифтом надписью: «Не мешать
программе!».

Конечно, вы должны найти
метод, который подходит вам, и
затем уже дисциплинированно
использовать его. Очень трудно
использовать метод, в котором
вам что-либо не нравится.

Риск и награда

Чего мы хотим достичь в резуль-
тате трейдинга? Какой риск мы

можем принять для достижения
нашей цели?

В большинстве книг по трей-
дингу вы найдете разнообразные
рассуждения на эту тему. Есть да-
же формулы, которые определяют
оптимальный риск и необходимый
для трейдинга размер лота на ос-

новании заданного размера капи-
тала и уровня успеха выбранной
стратегии. И все это можно све-
сти к точным цифрам – какой
максимальный риск трейдер мо-
жет допустить в каждой конкрет-
ной сделке.

Все организации, использующие
наемных трейдеров (proprietary
traders), имеют четкие схемы соот-
ношения риск/награда (Risk/
Reward). К сожалению, очень не-
многие трейдеры следуют этим
схемам.

Формулы Risk/Reward абсолютно
объективны по своему отношению
к рынку и созданы для того, чтобы
сохранить вас в игре независимо
от результата на максимально дли-
тельное время. Именно поэтому
трейдеры формул таких избегают.
Большинство трейдеров в конце
концов теряют весь свой капитал и
выходят из игры. Формулы напря-
мую связаны с сохранением капи-
тала и гарантируют его увеличе-
ние, однако большинство трейде-
ров действуют на основании со-
вершенно других идей и стимулов,

где риск зачастую является
главенствующим.

Неудачные трейдеры от-
нюдь не всегда являются не-
учами и незнайками. Совсем
наоборот. Просто такие
трейдеры часто делают не-
что, абсолютно противопо-
ложное тому, что они долж-
ны были бы делать. Если бы
они делали все наоборот,

они были бы в прибыли. Иными
словами, чтобы достигнуть таких
негативных результатов, надо про-
сто делать правильные вещи – но
наоборот!

Ральф Локхард (Ralph Lockhard),
мой учитель, приводит в пример
свою жену, когда та была школь-
ницей. Она была отличницей, но
ненавидела тесты. И однажды ре-
шила отвечать на все вопросы не-
правильно. Это был тест с четырь-
мя вариантами ответов.

Если бы она просто выбирала
ответы с закрытыми глазами, она
набрала бы 25%. Но она раз за ра-
зом набирала 0%. И в конце кон-
цов учитель догадался, что она де-
лала! Ведь вы никак не можете по-
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Психология толпы
всегда разрушает

дисциплину



лучить 0%, если не знаете правиль-
ных ответов на 100%.

То же самое и с трейдерами.
Они имеют стратегии и методы,
знание рынка и технического
анализа, формулы для вычисле-
ния риска и управления стоп-ор-
дерами. Но реальная динамика
трейдинга с успехом преодолева-
ет все эти конструкции и отбира-
ет деньги трейдера до
тех пор, пока он сам не
разрешит главную про-
блему, которую невоз-
можно разрешить с по-
мощью известных мето-
дов. Эта проблема со-
стоит в том, что между
рынком и методами су-
ществует прослойка –
трейдер.

Перейдем к конкретным во-
просам. Начинающие трейдеры
часто спрашивают: «Какая сумма
необходима для трейдинга?». Это
обычный вопрос выбора старто-
вого, или торгового, капитала.
Ответ будет таким: «Вам понадо-
бится значительно больше, чем
вы думаете».

Если вы читали книги по трей-
дингу, то наверняка сталкивались с
примерами систем, в которых
$10.00 или $10,000 начального ка-
питала превращались в $5 милли-
онов. Если следовать советам ав-
торов, то это обязательно про-
изойдет – в течение всего... 20 лет.

Психологический смысл таких
примеров состоит в том, чтобы
убедить вас, как мало нужно
иметь, чтобы достигнуть так мно-
го. И поэтому очень многие прихо-
дят в трейдинг с идеей, что здесь
малый начальный капитал может
принести огромные деньги. Но ре-
альные цифры рисуют совсем дру-
гую картину.

Что же касается самого трей-
динга и связанных с ним рисков,
то здесь надо ответить на следую-
щие вопросы.

1. Какова величина риска инст-
румента, который вы собираетесь
торговать? Что более рискованно:
торговать нефтяными фьючерса-
ми или акциями AMZN? Помните
ли вы, что каждый рынок имеет
свою известную величину риска,

основанную на исторической во-
латильности?

2. Какова прибыльность (profit
ratio) используемых вами методов?

3. Какова верность используе-
мых вами методов? Каков процент
прибыльных сделок?

4. Каков дифференциал при-
быльности между вашей системой
и системой случайного выбора?

Предположим, что некая систе-
ма случайного выбора в среднем
будет давать 50% прибыльных сде-
лок и 50% убыточных. При этом
средний размер положительных и
отрицательных сделок одинаков.
Если бы вы торговали по этой си-
стеме, то вряд ли были бы счаст-
ливы, поскольку не имели бы при-
были (комиссию и пр. не рассмат-
риваем).

С другой стороны, вы при этом
были бы впереди 80% трейдеров,
которые начали торговать вместе

с вами. Потому что они потерпе-
ли убыток.

Волатильность рынка компенси-
руется успешностью метода. Бо-
лее того, волатильность рынка не
так важна, как верность и доход-
ность метода.

Предположим теперь, что вы
имеете метод, который угадывает
направление в 62% случаев, и при

этом размер прибыльных
сделок в 2.5 раза превы-
шает размер убыточных.
Для этого конкретного
случая известно, что луч-
шим соотношением
Risk/Reward будет ис-
пользование 47% торго-
вого капитала в каждой
сделке.

Видно, что вопрос о необходи-
мом капитале напрямую связан с
показателями метода. Конечно,
когда методы тестируются на пра-
вильность и прибыльность, они
фиксируют прибыль непосредст-
венно в точке фиксации прибыли,
входят в точке входа и т.д. Поэто-
му такие вычисления существенно
ошибочны. Необходимый капитал
нужно поправить с учетом реаль-
ного использования метода вами.

Вернемся к методу, о котором
мы говорили. Он в теории даст
вам 62% правильных сделок и 
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Вы видите, как
уплывают ваши

деньги...
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отношение 2.5:1. В каждой сдел-
ке оптимально использовать 47%
капитала.

Но если вы будете применять
этот метод в течение некоторого
времени, может оказаться, что вы
угадываете только 52% трейдов и
их отношение 2:1. А для этого
случая оптимальным будет ис-
пользование 28% капитала.
Сравните с «теоретически-
ми» 47% и почувствуйте
разницу!

Отсюда видно, где лежат
потери в почти идеально
дисциплинированном трей-
динге по прибыльной моде-
ли. Отнюдь не в методе (вы
всегда можете найти более
эффективные методы), а в
степени эффективности ре-
ального использования методов.
Которую всегда можно улучшить... 

Как и зачем торговать
100 акциями

Вы, наверное, знаете, что стан-
дартный лот дэйтрейдера со-

ставляет 500 или 1000 акций. Осо-
бенно это верно для тех, кто пред-
почитает короткие трейды (скаль-
пы). Скальп в $0.25 при 1000 ак-
ций дает прибыль в $250.00. Сде-
лайте это 4 раза в течение
дня – и ваш годовой доход
будет равен $250,000. Да
при таких показателях и
торговля 500 акциями даст
отличный результат!

А вот при лоте в 100 ак-
ций скальп становится бес-
смысленным, поскольку
даже проход в $0.25 мо-
жет просто не покрыть ко-
миссию. Мы можем навер-
няка сказать, что торговля
100 акциями не является целью
дэйтрейдинга. Вы не можете де-
лать скальпы со 100 акциями. 
Вы должны использовать совсем
иной подход.

В то же время есть достаточно
причин, по которым стоит торго-
вать лотом в 100 акций.

Первая причина (по порядку и
по значению) состоит в том, что
90% трейдеров теряют 90% свое-
го капитала. Поэтому они имеют

на своих счетах просто смехо-
творные суммы на момент, когда
наконец решаются завязать с
трейдингом и направить свои уси-
лия на что-нибудь более для них
подходящее. Для таких людей
торговля 100 акциями – возмож-
но, единственно приемлемый спо-
соб трейдинга. 

Кроме того, большие потери не-
избежно травмируют психику трей-
дера, и он нуждается в способе
восстановить не только свой капи-
тал, но и веру в себя. А вера трей-
дера в свои силы может быть вос-
становлена только через трейдинг,
успешный реальный трейдинг. Нет
слов, торговля на бумаге или через
симулятор может быть полезной.
Но эта полезность весьма ограни-
чена, поскольку такая торговля ни-

как не связана с эмоциональной
стороной трейдинга, когда на кон
поставлены деньги.

Вторая причина состоит в
том, что торговля 100 акциями
может быть прекрасным допол-
нением к другим видам трейдин-
га. Ведь абсолютное большинст-
во трейдеров теряют деньги на
скальпах. И для создания равно-
весия во всех аспектах им может

быть полезно торговать 100 ак-
циями, используя принципиально
иные стратегии.

Третья причина – возможность
последовательного построения
крупной позиции в течение време-
ни. Такой подход особенно попу-
лярен у сторонников стратегии
под названием «covered call».

Итак, поскольку
торговля 100 акциями
совершенно не подхо-
дит для скальпов, вы
должны выработать
иной подход. Единст-
венный подход, имею-
щий какой-либо
смысл, это подход оп-
ределения тренда.

Посмотрите на гра-
фик любой бумаги

(рис. 1). Посмотрите на минимумы
и максимумы. Задайте себе во-
прос: «Если бы я всякий раз поку-
пал эту бумагу в минимуме и про-
давал в максимуме в течение года,
сколько бы я заработал, торгуя по
100 акций?».

Если бумага три раза за год
прошла от 5 до 10 долларов, три
раза обратно от 10 до 5 долла-
ров, и в остальное время болта-
лась около 5 долларов, то она
может дать годовую прибыль, в

три раза превышаю-
щую ее среднюю це-
ну. То есть 15 долла-
ров прибыли против
средней цены в 5 дол-
ларов. Хочу отметить,
что в данном примере
популярная стратегия
«buy & hold» совер-
шенно не работает.

Предположим да-
лее, что у вас есть ма-
шина для определе-

ния тренда, а также бумага, спо-
собная принести вам в шесть раз
больше своей цены в $15. Тогда
средняя стоимость покупки 100
акций составит всего $1500, а го-
довой доход – порядка $10,500.
Неплохо, правда?

Считается общепринятой исти-
ной, что индивидуальный трейдер
не может предвидеть поведение
рынка во времени. Поэтому, мол,
долговременные решения следует
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Изучение методов –
вещь простая. 

Их применение –
гораздо труднее.

Скальп 
становится

бессмысленным...



предоставить профессиональным
менеджерам, управляющим финан-
сами и получающим зарплату
$500,000 в год. Однако, как легко
увидеть, каждый год 80% этих
«профессионалов» показывают ре-
зультаты хуже, чем «неуправляе-
мый» S&P. Так что профессиональ-
ное управление весьма опасно для
ваших капиталов.

Это правда, что никто
не может систематически
правильно предсказывать
поведение рынка. Если
бы кто-то мог это делать,
он довольно скоро стал
бы обладать всеми день-
гами мира. Однако, со-
вершенно неверно, что
это нужно уметь, чтобы
успешно существовать на
рынке. Например, круп-
нейшие, богатейшие инвесторы
(Баффетт, Гейтс) не предсказыва-
ют поведение рынка и не интере-
суются этим занятием. Они заин-
тересованы в увеличении количе-
ства акций в компаниях, принося-
щих доход. Они абсолютно не ин-
тересуются рынком как таковым.
Они не трейдеры.

Итак, если мы отбросим химе-
ру предвидения рынка, что нам
остается?

То, что рынок прекрасно опре-
деляет и предвидит сам себя. Так
что нам совсем не нужно пытать-

ся предугадать движение рынка.
Нам необходимо лишь синхронизи-
ровать наши действия с действием
самого рынка. Для этого нам ну-
жен метод. Метод определения на-
правления и длительности сущест-
вующего тренда.

Такой метод должен неким об-
разом гармонизировать вас с рын-

ком. Нужно сказать, что идея
предвидения рынка тесно связана
с идеей управления или контроля
над рынком. Типично технократи-
ческая утопия: предвидеть для то-
го, чтобы управлять. Такой подход
психологически фатален для трей-
дера, который заранее попадает в
определенное состояние по отно-
шению к рынку, основанное на
своем предвидении. Отсюда сле-
дует типичное заблуждение о не-
правоте рынка, которое является
основным источником потерь
трейдеров.

Все без исключения трейдеры, с
которыми я когда-либо был зна-
ком, страдали манией предвиде-
ния. Они всегда лучше самого
рынка знали, что ему делать.

Но вернемся к нашей искомой
стратегии. Она должна полно-
стью исключить любой элемент
предвидения и контроля, а зна-

чит, полностью исклю-
чить самого трейдера,
его эмоции, его психи-
ку из процесса приня-
тия решения и оставить
ему только возмож-
ность выполнять чистое
действие – размещение
заказов на покупку/
продажу.

При такой стратегии
вам остается лишь вы-
брать бумагу с доста-

точно большой волатильностью,
скажем, с годовым каналом не
менее двух цен, и тогда даже тор-
говля 100 акциями станет делом
стоящим, приятным и весьма при-
быльным.

Существует ли такая стратегия
или система в природе? Если она
существует, какая разница между
ней и предвидением? Отвечу по
порядку.

Я уверен, более того, я просто
знаю, что подобная система суще-
ствует – и не одна. Отличаются
все такие системы от предвидения
рынка тем, что в них самих орга-
нически заложены потери и неуда-
чи, связанные с временным лагом,
с которым эти системы реагируют
на действительно непредсказуемые
движения рынка.

Поэтому все такие системы об-
ладают одним серьезным недостат-
ком – они малоприбыльны в рам-
ках традиционных подходов к
трейдингу.

Для успешной реализации этих
систем их нужно совместить с
адекватными принципами самого
трейдинга. И торговля лотами в
100 акций на подходящих бума-
гах вполне может стать таким
принципом. Но подробнее об
этом и о многом другом – в сле-
дующий раз.

Александр Брюзгин
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Рис. 1. Дневной график Optimal Robotics за март 2001 – май 2002 г.

Если мы отбросим
химеру предвидения,

что останется нам?
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