
5 шагов к успеху на Форекс. 
Курс обучения. 

Содержание: 

1 шаг - Фундамент. 
1. Правила успешного трейдера 

1.1. Навык и способность 

1.1.1. Способности от природы, но некоторые можно развить 

1.1.2. Навык – это набор умений, который приобретается учением и тренировкой. Т.е. 

навык можно развить постоянной тренировкой. Трейдинг – это навык, который развивается. 

1.2. Трудолюбие 

1.2.1. Хоть лень и является двигателем прогресса, но без труда – никуда. Т.к. трейдинг 

скорее ремесло, то постоянно требует шлифовки и совершенствования. 

1.3. Терпимость к риску 

1.3.1. Нужно определить уровень риска, который не вызывает болезненных ощущений. 

У каждого мера риска своя. 

1.4. План действий 

1.4.1. Всякое серьёзное дело немыслимо без плана действий, трейдинг требует очень 

проработанного плана на возможные варианты событий. 

1.5. Контроль страха 

1.5.1. Очень важно контролировать свой страх, не только страх потери денег, но и страх 

пред успехом, возникающий от недостаточной практики в предыдущих правилах. 

1.6. Жадность 

1.6.1. Нужно держаться за тренд до тех пор, пока он не перестанет приносить прибыль. 

2. Постановка задачи 

3. Удача 

4. Причина для торговли 

5. Мера риска 

6. Тренд 

7. План торговли 

8. Уменьшение страха 

2 шаг - Правила торговли 
1. Правила торговли 

1.1. Не усложнять 

1.2. Не открывать сделки без причины 

1.3. Требования к инструментам для торговли 

1.4. Дополнительные требования к инструментам 

1.5. Если…, то… 

1.6. Смотреть не слишком далеко 



3 шаг - Торговые инструменты 
1. Скользящие средние 

2. Линии тренда 

3. Восстановление Фибоначчи 

4. Памятные линии (горизонтальные уровни) 

4 шаг - Применение инструментов 
1. Скользящие средние 

2. Таймфреймы 

3. Предвидение тренда 

4. Управление сделкой 

5. Управление прибылью 

6. Сетапы на сделки 

6.1. Третий лишний 

6.2. Между воротами 

7. Линии тренда и памятные линии 

7.1. Начало тренда 

7.2. Усталость от тренда 

7.3. Окончание тренда 

8. Восстановление Фибоначчи 

8.1. Построение восстановления 

8.2. Использование восстановлений 

8.2.1. Повторный вход в тренд 

8.2.2. Контртрендовая торговля 

5 шаг - Совершение сделки 
1. Подготовка к сделке 

2. Открытие сделки 

3. Управление сделкой 

4. Завершение сделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс 
Шаг первый – фундамент. 

Сегодня я постараюсь рассказать о тех шагах, которые должен сделать всякий, желающий 
овладеть трейдингом на профессиональном уровне. Почему Форекс, просто эта тема мне близка и в 
ней разбираюсь лучше, чем в акциях, облигациях и т.д., впрочем, методы именно торговли можно 
применять и там. 

Этой публикацией я начинаю цикл рассказов о моей программе обучения трейдингу и 
постараюсь каждую пятницу выкладывать всё новые материалы. Если читателям будет интересно, не 
стесняйтесь ставить лайки и задавать вопросы в комментариях. Мы не будем касаться вопросов 
достоинств и недостатков других программ обучения, я просто буду писать о том, что знаю и могу 
рассказать другим, о том, как всё-таки научиться торговать на финансовых рынках. 

Итак, с чего мы начнём? А начинать нужно, как и обычно от основания, фундамента на котором 
мы построим прочное здание нашего умения. Чем прочней будет фундамент, тем прочней здание на 
его основе. Это применимо не только в строительстве, но и в любой области человеческой 
деятельности. 

 

В фундамент нашего здания положим следующие блоки: 

 Правила успешного трейдера 
 Постановка задачи 
 Удача 
 Причина для торговли 
 Мера риска 
 Тренд 
 План торговли 
 Уменьшение страха 

 
 

 



Блок 1 – правила успешного трейдера. 

Сегодня я подробней расскажу о каждом блоке фундамента. Начнём с правил успешного 
трейдера. Понятно почему успешного? Неуспешным становиться немного странно. 

Вот моё видение этих правил: 

1. Навык и способность. Что такое способность? Это данное нам природой свойство. 
например быстро запоминать или хорошо различать цвета. Что такое навык? Это развитая 
способность. Например, мы все не умели читать, пока нас не научили. Или мы не умели водить 
автомобиль или вязать, или пользоваться гаджетами. Но мы, имея от природы некоторые 
способности, смогли всему этому научиться. Значит хотя в основе нашего обучения лежат 
способности, но развивая навык мы можем добиться определённых результатов. То же самое и 
трейдинг - умение торговать такой же навык как выпиливать лобзиком или водить автомобиль. 
Естественно не все становятся Шумахерами, но большинство водит машину с достаточным умением, 
чтобы привозить себя и своих близких из точки А в точку Б. Значит развиваем навык торговли и делаем 
это постоянно. 

2. Трудолюбие. Если вы занимаетесь нелюбимым делом, то и развитие навыков у вас идёт 
гораздо медленнее, чем могло бы. И если вам трейдинг не по душе - лучше найти себе другое занятие, 
а не гнаться за эфемерным призраком. Нужно любит трейдинг и всё получится. 

3. Терпимость к риску. Как и всякое занятие человека, трейдинг несёт в себе риски, риски 
потери денег. А вот вождение автомобиля несёт в себе риски потери здоровья, а то и жизни. Надеюсь, 
что вы уменьшаете скорость на скользкой дороге? Точно до того уровня, когда вы сочтёте риск 
приемлемым для себя, т.е. сообразно со своими навыками вождения. То же самое и в трейдинге - вы 
рискуете потерять деньги, значит нужно риск ограничить некими приемлемыми для вас параметрами. 
У каждого человека эта грань своя, что приемлемо для одного - может быть абсолютно исключено для 
другого. 

4. План действий. Если вы собрались заняться чем-то связанным как с возможностью 
приумножить капитал, так и потерять, то вы постараетесь как можно полнее изучить правила, по 
которым происходит процесс и, наверное, составить некий план, который позволит вам достичь своей 
цели. Вы должны предусмотреть различные варианты развития событий и постараться, чтобы у вас 
был грамотный план действий на разные случаи. 

5. Контроль страха. Может быть одно из самых важных правил успешного трейдера. Всем 
знакомо выражение «парализовало от страха». Это именно то, что заставляет делать необдуманные 
поступки и, в трейдинге, терять деньги. Не испытывать страх невозможно, миллионы лет эволюции 
страх использовался как важнейший элемент стратегии выживания и преодолеть живому существу 
это чувство не удастся. Но есть и хорошая новость - страх можно контролировать. Если в одной сделке 
вы теряет очень маленькую долю своего капитала - то страх становится вполне небольшим. Если вы 
выполняете предыдущие 4 правила вы контролируете свой страх, вы не можете избавится от него, но 
вы можете с ним примириться. Ещё хуже страх не просто потери, а потери уже имеющейся у вас 
прибыли, именно поэтому новички закрывают сделки, как только цена переходит в положительную 
зоне и это мешает им зарабатывать. И тут мы подходим к последнему правилу успешного трейдера - 
жадности. 

6. Жадность. Жадность идёт рука об руку со страхом. Говорят, что именно жадность и страх 
правят миром. У CNN есть даже такой индикатор «Страха/Жадности». В примере, приведённом выше 
страх нашёптывает «а вдруг цена развернётся, и ты опять потеряешь деньги», а жадность вторит «уже 
есть прибыль, нужно забрать пока она есть». И оба этих чувства действуют против вас. Страх с одной 
стороны, жадность с другой. А ваша задача так воспитать ваше чувство жадности, чтобы получить от 
движения цены максимум, т.е. вы должны жаждать большего и не поддаваться эмоциям. Жадность 
правильно используемая - хорошее чувство. 



Вот мы и закончили с первым блоком нашего фундамента и если удастся выстроить его прочным, 
мы сможем выполнить то, ради чего мы и приходим на финансовый рынок - получить максимальную 
прибыль, с минимальным риском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2 – постановка задачи 

Сегодня займёмся установкой второго блока, который называется: Постановка задачи. 

Всем понятно, что, не имея плана, приступать к какому-то серьёзному делу просто не стоит. 
Когда мы хотим что-то сделать, например, поехать в отпуск, мы начинаем планировать свои действия, 
куда мы отправимся, как мы будем добираться, сколько денег нужно взять с собой, будем ли мы 
ходить в рестораны или готовить еду на плитке и т.д. А когда мы выходим на финансовый рынок, да 
ещё и рискуем своими деньгами, без плана, без понятия, что мы хотим получить в результате нашей 
деятельности, этот выход как минимум безрассуден, а может быть и просто глуп. 

Можно, конечно, поставить задачу так - я хочу разбогатеть. Но это слишком размытая задача, что 
значит «разбогатеть», сколько денег входит в это понятие, какими шагами нужно идти к этой цели? 
Можно поставить задачу так - через год заработать миллион долларов. Тут немного больше 
конкретики, но всё равно всё слишком расплывчато: можно ли с вашим капиталом, стратегией и 
чувствительностью к страху заработать за год такую сумму? Скорее всего план должен быть более 
конкретным, но не превращаться в инструкцию по пользованию автомобиля. Нам нужны общие 
принципы, которые лягут в основу всех принимаемых решений в нашей торговле, принципы, которые 
легко запомнить и легко понять. 

 

Прежде чем я озвучу конечный вариант, я предлагаю вновь посмотреть на то, зачем вы пришли 
на финансовый рынок, что вы надеетесь получить, торгуя на Форекс. В конечном итоге задачу можно 
сформулировать так: «Зарабатывать как можно больше с минимальным риском». 

Рассмотрим обе части более пристально. 

Зарабатывать как можно больше... 

Нет секрета в том, что все мы пришли на финансовый рынок чтобы заработать. Допустим 
рассмотрим пример со скальпингом на самой торгуемой паре #EURUSD. Средний спред по данной 
паре составляет около 10 pips по 5 знакам, значит, чтобы заработать на этой паре 10 pips, нам 
необходимо движение в 20 pips в нашу сторону. А если такое же движение произойдёт против нас, то 
мы потеряем 30 pips. Таким образом при одинаковом движении в нашу сторону или против нас, мы 



зарабатываем 10 pips или теряем 30 pips. Допустим мы получаем прибыль в 80 сделках из 100 (это 
великолепный результат), таким образом мы заработаем 80 х 10 = 800 pips, а потеряем 20 х 30 = 600 
pips, разница в 200 pips за 100 сделок дадут очень скромный заработок при очень напряжённой 
торговле. А если ваш результат будет не 80 % прибыльных сделок, а, например, 70 % (что тоже 
отличный результат), заработаем 70 х 10 = 700 pips, потеряем 30 х 30 = 900 pips, тут тоже 200 pips, но 
только убытка. Стоит ли такой результат затраченных усилий? Вопрос, понятно риторический. 

Для того, чтобы зарабатывать как можно больше нам потребуется все наши умения, всё наше 
знание трейдинга и.… удача. Не та слепая удача, когда вы ставите на красное или чёрное, а удача, 
которая приходит при правильной постановке задачи и соблюдения правил торговли. Не зря в первом 
посте я коснулся шести правил успешных трейдеров - именно соблюдение этих правил позволит, 
буквально магическим образом, притягивать удачу. Например, очень многие входят в сделку без 
основательной причины, просто потому, что цена падает или поднимается. Торговля без причины, 
рано или поздно, обычно рано приводит к потере капитала. Трейдеры, торгующие без причины, не 
имеют причины и для выхода из сделки. Они пытаются угадать, но это путь в никуда. 

Как же нужно подходить к торговле, чтобы не потерять свой капитал? Прежде всего должна быть 
причина, причина по которой вы открываете сделку, например, пересечение какой-нибудь линии. 
Торгуя по причине, вы сразу получаете причину и для выхода из сделки в обоих случаях - цена пошла 
в вашу сторону или против вас. Она противоположна причине входа в сделку и должна предотвращать 
нежелательные последствия вашей ошибки, с небольшим запасом. Трейдеры во всём мире называют 
этот запас стоп-лосс. Срабатывание стоп-лосса предотвращает более серьёзные потери и сохраняет 
ваш капитал, для дальнейшей торговли. 

Вот и разница между двумя подходами - один входит без причины и полагается на удачу, что 
цена пойдёт в его сторону, а если этого не происходит он не выходит из сделки надеясь, что вот-вот 
цена развернётся. Другой входит, имея выверенную причину, а если цена идёт против него его риск 
ограничен и заранее определён. И при одинаковом количестве случаев, когда цена пойдёт в вашу 
сторону на чьей стороне будет удача и кто заработает деньги? Опять риторический вопрос. 

... с наименьшим риском 

Понимание, знание и ограничение риска в каждой сделке, пожалуй, является основным для 
любого трейдера, без ограничения риска вы быстро потеряете свой капитал и не достигнете тех 
результатов, за которыми вы пришли на рынок. 

В каждой сделке до её начала вы должны определить риск и оценить приемлем ли он для вас, 
и, если вы не знаете конкретный риск, вы никогда не определите, в какой момент будете ошибаться 
в данной сделке, когда настал момент признать поражение и выйти. Незнание ошибки оставляет 
дверь открытой для чрезмерного убытка. Не остаётся никакого стоп-лосса, и только нарастает боль от 
зрелища непрерывного убывания капитала на счёте. Фактически, когда убыток нарастает, розничный 
трейдер нередко начинает упрямиться, цепляется за позицию и может фактически удвоить и даже 
утроить размер проигрышной сделки применяя так называемое "усреднение". 

В нашей задаче обе части противопоставлены друг другу: зарабатывать больше с наименьшим 
риском. Некоторые даже давно торгующие трейдеры, скажут, но трейдинг предполагает риск, зачем 
здесь это определение «наименьший»? Простой ответ - если риск неизбежен, то он должен быть как 
можно более «меньшим», чтобы легче выполнить первую часть задачи - заработать как можно 
больше. 

Конечно тут возникает вопрос: а как определить место, где вход в определённом направлении 
будет нести наименьший риск? Об это я поведу речь в следующих материалах. 



Блок 3 - удача 

Рассматриваем третий блок фундамента нашей торговли – удачу. 

Во всяком деле удача необходима, особенно в делах, связанных с финансами. Но если мы 
начнём разбираться в природе удачи, то обнаружим, что некоторым удача сопутствует, у других 
бывают удачные и не удачные времена, а третьи сколько ни стараются, а удача от них отворачивается. 
В чём же дело и можем ли мы, пускаясь в плавание по бурным водам трейдинга надеяться на то, что 
нам будет способствовать удача? А может быть удача настолько капризная дама, что бесполезно что-
либо делать, не суждено, так не суждено. 

Сначала попробуем поискать что-нибудь на тему удачи. И вот какие результаты получаются: 

Прежде всего напомню, так называемый «зефирный эксперимент», проведённый, по-моему, в 
70-х годах в Стэндфордском университете. Пяти летним детям давали зефир и предлагали съесть его, 
но можно было съесть зефир чуть попозже, через 20 минут, и получить ещё одну такую же зефирину. 
Некоторые дети съедали зефир сразу, некоторые набирались терпения и получали второй зефир. Это 
была только первая часть эксперимента. За детьми наблюдали более 30 лет и отмечали кто из них 
достиг большего успеха в жизни, лучшее образование, больший доход, создал счастливую семью и 
т.д. я точно не знаю по какому количеству показателей проводилась оценка, но важно одно - те дети 
которые имели терпение не съесть зефир сразу, а немного подождать, добились больших успехов. 
Значит можно предположить, что терпение в достижении цели (получить второй зефир), как 
минимум, является одним из компонентов «удачи». 

 

Теперь вернёмся к трейдингу. Рассмотрим трёх трейдеров с немного разной манерой торговли, 
но с одинаковой торговой системой. 

Пётр - не очень дисциплинирован, в торговле поддаётся эмоциям, часто входит в сделку, т.к. 
цена пошла сильным импульсом, закрывает сделки так как цена вдруг начинает откатываться. 



Анна - трейдер дисциплинированный, но иногда из-за нехватки выдержки закрывает сделки 
раньше, чем предписывает торговая система. 

Михаил - дисциплинированный трейдер, соблюдает правила и не поддаётся эмоциям. 

Пусть все они совершают 15 сделок в месяц, прибыльные сделки приносят по 500 pips (по 5 
знаку) Петру, по 1000 pips Анне и 1500 pips Михаилу, а вот средний стоп-лосс у Петра составляет 350 
pips, у Анны 250 pips и у Михаила 250 pips. При этом количество прибыльных сделок у Петра 4 (26,67 
%), у Анны и Михаила по 5 (30 %). 

Посмотрим на их результаты: 

Пётр - плюсовые сделки 4 х 500 = 2000 pips; минусовые 11 х 350 = 3850 pips, суммарный результат 
- 1850 pips. 

Анна - плюсовые сделки 5 х 1000 = 5000 pips; минусовые 10 х 250 = 2500 pips, суммарный 
результат +2500 pips. 

Михаил - плюсовые сделки 5 х 1500 = 7500 pips; минусовые 10 х 250 = 2500 pips, суммарный 
результат +5000 pips. 

И мы видим, что наиболее дисциплинированный трейдер зарабатывает намного больше. 
Можно ли сказать, что удача на его стороне - да, но это не слепая удача, вроде выигрыша в лотерею, 
это его дисциплинированность в следовании своей торговой системе привлекала удачу на его 
сторону. 

У нас уже появилось два качества, причём такие которые можно развивать, которые 
«способствуют» удаче. Посмотрим, не найдётся ли чего ни будь ещё. 

Очень часто слышу, что тот или иной брокер предлагает денежные призы за угадывание цены 
на тот или иной инструмент. Подумайте, можно ли точно предсказать какой будет цена в тот или иной 
промежуток времени, если, глядя на тиковый график мы не найдём ни одного плоского участка, т.е. 
цена меняется постоянно. Таким образом, даже зная куда пойдёт цена и с какой скоростью вы 
сможете только довольно приблизительно назвать цену в определённый момент. Подобные 
конкурсы заставляют вас полагаться на слепую удачу, а не на твёрдый расчёт. Не приучайтесь гадать - 
пользы это вам не принесёт, а овладевайте техническим анализом, который позволит вам 
зарабатывать как можно больше, с минимальным риском. 

Ещё один вариант поведения трейдера зависящий от слепой удачи - это торговля без причины. 
В следующую пятницу я подробнее остановлюсь на этой теме, а пока... Если трейдер входит в сделку 
потому, что цена сейчас растёт или падает, это торговля без причины, т.к. в следующий момент цена 
может пойти в обратную сторону. У такого трейдера также не будет причины для выхода из сделки, и 
он может понести значительный убыток надеясь, что цена развернётся и даст ему возможность 
заработать. 

Но это всё про слепую удачу. Есть ли что-то что можно использовать, то что позволит удаче всегда 
быть на вашей стороне? 

Это что-то называется стоп-лосс. У меня есть отдельная статья, посвящённая стоп лоссу, 
желающие могут ознакомиться. 



Так как стоп лосс, призванный защитить ваш депозит от чрезмерных убытков может привлечь 
удачу? 

Попробую пояснить на примере. Возьмём некое случайное событие, например, подбрасывание 
монетки достаточно большое количество раз. При этом вероятность выпадения орла или решки 50 %. 
Допустим подбрасывая монетку, вы будете терять 0,5 $ если ошибётесь и получать от некоего щедрого 
спонсора 1 $ когда угадаете правильно. Что будет происходить, при достаточно большом числе 
угадываний ваш капитал начнёт увеличиваться, т.к. при правильном ответе вы получаете в два раза 
большее вознаграждение, чем теряете при неправильном. 

Перенесём эту аналогию на трейдинг. Что будет происходить если в каждой убыточной сделке 
вы будете терять, например, в три раза меньше, чем получать в прибыльной? А если в пять раз? 
Помните пример Михаила? Получается, что, устанавливая стоп-лосс мы опять притягиваем к себе 
удачу, не пользуясь никакими волшебными предметами. 

Получается, что мы имеем уже целых три вещи, позволяющие удаче вставать на вашу сторону: 

1. Терпение. 
2. Дисциплина. 
3. Стоп лосс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 4 – причина для торговли 

Для начала я перечислю те блоки фундамента, о которых я рассказывал в предыдущих частях. 
Вот эти блоки: 

1. Правила успешного трейдера. 
2. Постановка задачи. 
3. Удача. 

Вернёмся к четвёртому блоку. Что же может служить причиной для входа в сделку? Я считаю, 
что причиной для входа в сделку может быть некое ясно видимое и точно определяемое событие. 

 

Очевидно, что вход в сделку только потому, что цена растёт или падает такой причиной не 
является, так как невозможно определить где граница, которая определяет, что до сюда уклон 
медвежий и нужно вставать в продажи, а отсюда уклон бычий и нужно покупать. Часто бывает, что вы 
увидели сильное движение вошли в сделку в том же направлении, а цена вдруг развернулась и пошла 
в другую сторону. У вас не было точной причины для входа, кроме движения цены, точно также у вас 
не будет причины для выхода из сделки. Цена постоянно движется вверх и вниз, поэтому без причины 
также можно входить вверх и вниз не зная, чего ждать в дальнейшем. Трейдеры, покупающие потому, 
что рынок идёт вверх и им хочется воспользоваться импульсом этого движения, не имеют разумной 
причины для открытия сделки. Их можно назвать трейдерами слепой удачи. Они просто покупают, 
стараясь угнаться за импульсом, и очень часто такая запоздалая сделка оказывается, как раз на 
экстремуме, где рынок останавливается и начинает откатывать. А если он не останавливается и 
продолжается движение, то такому трейдеру повезло, он поймал слепую удачу. 

И хотя нельзя знать будущее, но можно оценить вероятности, но для этого нужно иметь точно и 
однозначно сформулированные правила. Например, пересечение или отбой от каких-то линий, 
которые определяют границы. Можно их назвать граничными линиями. Если вы когда-нибудь 
пересекали границу города по автомобильной дороге, то до, того как вы пересекли дорожный знак - 



вы находитесь в области, а когда знак проехали - вы уже в городе. Так и пробой или отбой от 
скользящей средней может определять какой уклон присутствует на рынке и куда следует торговать. 

В трейдинге я называю граничными линиями точки или зоны на графике, где уклон рынка с 
одной стороны бычий, а с другой – медвежий. Это те места на графике, на которые успешные 
трейдеры обращают своё особое внимание. Они стараются найти эти граничные линии по двум 
важным причинам. 

Во-первых, это уровень для открытия сделок, обусловленных причиной. Как мы уже узнали, 
успешные трейдеры часто имеют явную причину для открытия сделки. Граничная линия на графике 
даёт трейдерам явную причину для открытия сделки. Например, простой акт покупки после пробоя 
ключевой линии сопротивления тренда является логичной причиной для открытия сделки. 

Умным трейдерам следует торговать только если есть причина. Торговать только из-за того, что 
появился импульс - это плохая причина. А вот пробой скользящей средней однозначно является такой 
причиной. Например, пробивая скользящую среднюю вверх мы переходим от медвежьего уклона к 
бычьему. Ту же картину видят, и другие трейдеры и существует высокая вероятность что они 
поддержат движение. Фактически такие вещи работают как самоисполняющиеся пророчества, 
которые помогаю нам немного приподнять завесу над будущим. Не стоит сочинять сложные 
многоступенчатые конструкции, рынок в чём-то похож на неразумное существо, которое реагирует на 
любые раздражители, по принципу «бей или беги». Потом, нам конечно всё объяснят, найдут или 
притянут множество «объективных» причин, но это будет объяснение постфактум. 

Другой плюс в торговле по причине - у нас появляется также причина для выхода из сделки. Если 
цена не делает того, что «должна», например, не идёт дальше если пробила граничную линию, то нам 
следует выходить. Почему, потому что не произошло изменение уклона с медвежьего уклона на 
бычий и оставаться в такой сделке становится бессмысленно, может быть лучше найти причину для 
движения вниз? 

Применения понятия граничных линий также облегчает определение риска в сделке. Чем ближе 
точка входа в сделку находится к такой граничной линии, тем меньше риск в этой сделке. Это делает 
возможным и приближает нас к выполнению поставленной задачи (см. ранее): зарабатывать как 
можно больше, с минимальным риском. 

Обычно считается, что чем риск больше - тем больше вознаграждение. Это так если мы имеем 
дело с чем-то вроде государственных облигаций, надёжность которых обеспечивается всей 
экономической мощью государства. В трейдинге, особенно на Форекс, всё наоборот, чем больше 
риск, тем меньше вознаграждение. 

На Форекс победителями становятся те трейдеры, которые ограничивают и контролируют риски, 
способные ловить тренды и удерживаться на них, практически ограничивая риск и следуя за трендом 
- можно получить ничем не ограниченную прибыль. Такая идея сильно отличается от обычного 
восприятия соотношения риска и вознаграждения. Многие думают, что чем больше риск, тем больше 
вознаграждение, и торгуют на новостных импульсах, увеличивают объёмы сделок, используют 
максимальное кредитное плечо, ставят гигантские стопы и самое главное - торгуют без причины. 

В следующей главе я покажу как измерять риск, как определить размер риска приемлемый для 
вас и как это знание можно применять в торговле. 

 

 

 



Блок 5 – мера риска 

Мы рассмотрели 4 блока фундамента, на котором мы будем строить прочное здание нашей торговли, 
чем прочнее фундамент – тем устойчивей здание. Перечислю блоки фундамента по порядку: 

1. Правила успешного трейдера. 
2. Постановка задачи. 
3. Удача. 

4. Причина для торговли. 

Сегодня мы приступаем к рассмотрению пятого блока в основании, называется этот блок «Мера 
риска». 

Те, кто ездил зимой по заледенелой дороге понимает, что как бы не хотелось быстрее добраться 
до дома нельзя ехать быстрее, можно ехать только с той скоростью на которой вы полностью 
сохраняете контроль над автомобилем. Опытные водители знают, что в такой ситуации нужно точно 
соизмерять состояние дороги, резину, тип автомобиля и т.д., тогда вы полностью контролируете 
ситуацию, но этого мало, вы должны знать и уметь действовать в неожиданной ситуации. Трейдера 
можно сравнить с водителем на такой дороге и если водитель опытный, хорошо знает свой 
автомобиль, уверен и в себе, и в автомобиле – он точно знает какой риск (скорость) может принять, 
чтобы в любой неожиданной ситуации сохранять полный контроль, так и трейдер должен точно знать 
какой риск он может допускать в своей торговле.  

Трейдер должен думать, как опытный водитель ему нужно осознавать рыночные риски и помнить, 
что, как бы ни был он уверен в предстоящем движении рыночной цены вниз или вверх, неожиданный 
разворот может сбить его с ног. Успешный розничный трейдер помнит о риске на протяжении всей 
сделки и на каждом её этапе старается подвергаться наименьшему риску, чтобы получить 
вознаграждение в виде максимально возможной прибыли и по мере развития сделки избежать 
аварии из-за замёрзшей лужи, в нашем случае резкого движения цены против нас. 

Вторая часть постановки задачи звучит так: «…с наименьшим риском». Понимание и знание своего 
риска имеет первоочередное значение для успеха трейдера.  

Без оценки риска перед каждой сделкой вы обречены на провал. Неважно, каким объёмом знаний 
заполнена ваша голова, какие были опубликованы фундаментальные новости, какие обстоятельства 
убедили вас в определённом направлении движения рынка. Без знания точного риска вы никогда не 
определите, в какой момент будете ошибаться в данной сделке. Незнание ошибки оставляет дверь 
открытой для чрезмерного убытка. Не остаётся никакой страховки, никакого ограничения возможного 
убытка, и только нарастает боль от зрелища непрерывного убывания депозита. Фактически, когда 
убыток нарастает, розничный трейдер часто начинает упрямиться, цепляется за позицию и очень часто 
удваивает и даже утраивает размер убытка применяя усреднение. Оправдания типа «рынок 
перепродан (или перекуплен) и должен перейти в коррекцию» может быть и дают моральное 
утешение, но убытки не сокращают. Подобное поведение неизбежно оборачивается слезами. Если вы 
торгуете достаточно долго, то наверняка испытывали такое чувство, неприятное чувство большой 
потери. 

Сравните это с трейдером, который знает, где заканчивается его терпимость к риску. Если рынок не 
идёт в предполагаемом направлении, позиция закрывается с ограниченным убытком. Трейдер 
проигрывает бой, но выживает, чтобы выиграть войну и торговать на следующий день с более ясной 
головой. Он не улетел со скользкой дороги от неожиданного удара рынка. 

Если мы вернёмся ко второму блоку нашего фундамента, а именно «постановке задачи», и первая 
и вторая часть включают определитель в виде экстремального условия. Использование слова 



«наименьшим» (противопоставленного словам «как можно больше») подчёркивает важность 
контроля над риском. Некоторые могут удивиться акценту на «наименьший». Они могут возразить, 
что занимаются торговлей, а торговля предполагает риск, поэтому зачем им избегать риска и 
стремиться к его минимуму? Другие могут сослаться на поговорку «Кто не рискует, тот не пьёт 
шампанское» или привести известную максиму «Чем больше риск, тем больше вознаграждение». Я 
думаю, что трейдеры безусловно вынуждены и даже должны идти на некоторый риск. Очевидно, что 
в каждой сделке присутствует риск. Однако риск нужно учитывать, и он должен быть как можно 
меньше. Кроме того, чем больше риск, тем больше вероятность крупного убытка, если вы совершили 
ошибку, а именно крупных убытков стараются избегать успешные трейдеры. 

Сочетание «с наименьшим риском» также используется в контексте с первой частью постановки 
задачи. А именно: валютные трейдеры должны стремиться заработать как можно больше с 
наименьшим риском. Если риск присутствует всегда, то мера его должна быть настолько 
минимальной, чтобы он не оказывал существенного влияния на основную задачу: заработать как 
можно больше денег. 

Немного поговорим о сочетании риска и прибыли и так ли справедливо утверждение «Чем 
больше риск, тем больше вознаграждение». Об этом я рассказывал в статье «Заблуждения в 
трейдинге». Я приводил два графика первый с нормальным распределением «прибыль/риск», как 
например депозит в банке – чем больше вы положите в банк денег, тем больше получите в виде 
процентов, такая ситуация наблюдается везде, где прибыль увеличивается только при увеличении 
риска. Вот этот график: 

 

 

 



А вот к чему нам нужно стремиться в трейдинге: 

 

Риск мал и ограничен, а величина вознаграждения растёт гораздо быстрее. Как можно определить 

риск сделки, чтобы определение было простым и понятным? Я определяю его следующим образом: 

«Риск любой сделки представляет собой разность между текущей ценой и тем уровнем, где уклон 

рынка меняется с бычьего на медвежий, если это бычья сделка, или где уклон рынка меняется с 

медвежьего на бычий, если это медвежья сделка». Таким образом мы в каждой сделке можем 

определить, измерить и понять, приемлема ли для нас эта величина риска и, если нет, мы просто не 

входим в сделку. Сразу отбрасываются те сделки, которые предполагают чрезмерный для нас, это я 

подчёркиваю, для нас риск. А тот риск, который мы принимаем делается не таким уж страшным, и мы 

входим в сделку спокойно, так как худшее, что может в этой сделке произойти мы рассчитали и 

приняли и это событие не принесёт нам чрезмерных страданий.  

Так всё-таки какова должна быть мера риска? На эту тему написано множество книг, статей, 

комментариев и копья продолжают ломаться до сих пор. Считается, что приемлемым можно считать 

риск до 10% депозита на все открытые сделки. Я могу сказать так, что у каждого эта мера своя и зависит 

от опыта, депозита, стратегии и прибыльности. У меня с небольшим депозитом риск в одной сделке 

составляет чуть больше 1 %, редко, когда у меня открыто больше 3-х сделок одновременно. В месяц у 

меня получается 10-17 сделок, значит за месяц в самом худшем случае я потеряю не более 17 % и 

депозита мне хватит почти на 6 месяцев, но так как почти невозможно, чтобы 100 % сделок ушли в 

минус, то скорее всего даже при плохом развитии событий депозит растянется на год. А за год 

торговлю можно существенно улучшить. Может быть с ростом депозита я буду уменьшать риски и 

доведу до 0,25…0,5 % на сделку. Но это моя стратегия и моя терпимость к риску. Опыт показывает, что 



количество прибыльных и убыточных сделок почти равно, но прибыльные в среднем в 4-5 раз больше 

приносят прибыли, чем минусовые убытка. Ещё одна вещь которую нужно принять во внимание. 

Нельзя просто ставить стоп лосс по рассчитанному количеству пунктов, нужно ставить там, где как я 

уже писал выше, один уклон меняется на другой, т.е. недалеко от этой границы с небольшим зазором, 

чтобы не выбило случайным движением. На разных парах в разное время эта величина может 

меняться, поэтому я и написал риск около 1 %, иногда чуть выше иногда чуть ниже. Где же проходят 

эти границы по одну сторону которых медвежий уклон, а по другую бычий, я буду рассказывать на 

занятии, посвящённом применяемым инструментам. Кое какую информацию можете почерпнуть, 

читая мои ежедневные обзоры валютных пар на сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 6 - тренд 

Мы рассмотрели 5 блоков фундамента, на котором мы будем строить прочное здание нашей 
торговли, чем прочнее фундамент – тем устойчивей здание. Перечислю уже рассмотренные блоки 
фундамента по порядку: 

1. Правила успешного трейдера. 
2. Постановка задачи. 
3. Удача. 
4. Причина для торговли. 

5. Мера риска 

Сегодня мы приступаем к рассмотрению шестого блока в основании нашего здания торговли, 
называется этот блок «Тренд». По окончании 1 шага из курса «5 шагов к успеху на Форекс» все 
материалы будут собраны в e-book, которую можно будет скачать с сайта. 

Сначала я дам определение трендового и диапазонного движения валютной пары и потом мы 
сравним возможности, которые имеются в этих двух вариантах движения цены и попробуем 
сравнить торговля в какой ситуации позволит получить больше прибыли с меньшим риском. 

По классической теории Чарльза Доу восходящим трендом называется ступенчатое движение 
цены вверх, где каждая новая вершина выше предыдущей, а каждая новая впадина тоже выше 
предыдущей. Схематически движение восходящего тренда изображено на рисунке. 

 

 

 

 



А вот как восходящий тренд может выглядеть на графике цены. 

 

 
 

Существует также и нисходящий тренд, в котором каждая новая впадина ниже предыдущей и 

каждая новая вершина тоже ниже предыдущей. 

Вот схематическое изображение нисходящего тренда. 

 

 
 



 

А вот как может выглядеть нисходящий тренд на графике цены. 

 

 
Кроме трендового движения существует так называемое диапазонное движение цены или флэт 

или рэндж, когда цена двигается вверх и вниз в рамках ограниченного диапазона. В такой ситуации 

нельзя сказать куда направлено движение. Цена доходит до одной границы, затем разворачивается 

и идёт в сторону другой, потом опять разворачивается и так пока не выйдет за границы диапазона и 

не пойдёт в каком-то одном направлении.  

Вот схематическое изображение диапазонного движения. 

 

 

 
 



 

 

А вот так движение в диапазоне может выглядеть на графике цены.  

 

 
Фактически цена находится в одном из двух состояний – двигается в тренде (вверх или вниз) или 

находится в диапазоне. И одно из состояний рано или поздно сменяется на другое. Очевидно, что 

методы торговли при разных движениях цены должны учитывать их особенности. 

Какие же особенности в трендовом движении? Цена двигается в одном направлении в течении 

длительного времени и на значительное расстояние, так как это движение видят все, постепенно 

новые участники присоединяются к этому движению и продолжают толкать его. За время нахождения 

в трендовом движении цена может пройти значительные расстояния и, если вы встали в трендовое 

движение в правильном направлении у вас есть прекрасная возможность заработать довольно много. 

Если вы опоздали встать в трендовое движение, всегда будет возможность повторного входа, так как 

движение всегда происходит зигзагом, т.к. кто-то закрывает позиции, а значит совершает сделку в 

противоположном направлении, кто-то встаёт в неправильном направлении и закрывает убыточную 

сделку, что толкает тренд дальше и так далее. На рынке очень много участников, которые часто 

руководствуются самыми разными причинами для входа в сделку, этим и обусловлены 

зигзагообразные движения цены в тренде. 

Что же происходит, когда цена двигается в диапазоне? По определению диапазонного 

движения цена двигается от верхней границы к нижней и от нижней границы к верхней. Обычно 

размер диапазона гораздо меньше трендового движения – это видно на любом графике цены, это 

можно увидеть и на приведённом выше примере. Границы диапазона очень редко носят абсолютно 

точный характер, и, если цена зашла за границу вы не можете быть уверены – закончился ли диапазон 

или цена скоро вернётся обратно вовнутрь. Это также видно на приведённом выше примере.  

Теперь мы попытаемся сравнить торговлю по тренду и торговлю в диапазоне.  

По тренду: если вы стали в сделку, то если не будете пугаться каждого отката, у вас есть хороший 

шанс прокатиться на нём до конца или почти до конца, пока не появится причина для выхода. При 

этом вы рискуете только один раз и, если ваш выбор направления движения оказался правильным – 

вы заработаете очень неплохо, в несколько раз выше первоначального риска. Вы заплатите один 

спред.  



В диапазоне: определить, что цена начала торговаться в диапазоне вы сможете только после 

того как цена, обозначит верхнюю и нижнюю границы, соответственно два первых движения вы 

пропустите. Потом вы сможете открывать сделки от верхней границы в продажи к нижней и от нижней 

границы в покупки к верхней. Каждый раз вам придётся оплачивать спред и рисковать, при этом, 

учитывая, что в диапазоне цена может выходить за границы вам придётся ставить повышенный 

размер стоп-лосса. Ещё одно соображение таково – вы не знаете, когда диапазон закончится и цена 

перейдёт к трендовому движению, значит существует вероятность окончания вашей сделки в любой 

момент и возможно не в вашу пользу. Если взвесить все плюсы и минусы трендовой и диапазонной 

торговли, а ещё лучше провести тестирование на истории, то вы сможете убедиться, что очень часто 

торговля в диапазоне если и приносит прибыль, то она сопряжена с повышенным риском.   

Дополнительным аргументом в пользу трендовой торговли может послужить аргумент, что для 

получения прибыли вам необходимо, чтобы профит в прибыльных сделках превышал убыток в 

убыточных и желательно в несколько раз, а в диапазонном это условие не всегда выполняется.  

Попробуем посчитать примерные параметры возможных сделок на примере, приведённом 

выше.  

 

 

Везде мы входим в сделку после завершения формирования паттерна поглощения и выходим 

тоже по этому паттерну в обратном направлении.   

Торговля в диапазоне: всего 5 сделок из них суммарный профит в 4-х плюсовых 134 + 171 + 56 + 

75 = 436 пунктов; 1 стоп-лосс = 138 пунктов; итого 436 – 138 = 298 пунктов, также нужно отнять 5 

спредов, допустим по 1 пункту, окончательный итог 293 пункта. 

Трендовая торговля: 1 сделка с результатом + 683 пункта, минус 1 спред, итого 682 пункта. 

Разница очевидна. Вы можете провести подобный эксперимент на любом инструменте и 

совершать входы и выходы по своей собственной системе и всегда результат будет в пользу 

трендовой торговли. 



Проблема состоит в том, что распознать тренд мы можем не сразу, как, впрочем, и диапазон. 

Хотя в нашем распоряжении имеются инструменты, которые позволяют определить тренд почти в 

самом начале движения и даже предвидеть его начало. Умение находить тренды и понимание того, 

что основные деньги мы можем заработать только, следуя за трендом, намного улучшат результаты 

вашей торговли и позволят избежать лишних и ненужных входов, что значительно уменьшит 

суммарный риск, а уменьшение риска ведёт к уменьшению страха и увеличивает вашу прибыль. 

Какие это инструменты и как их использовать мы будем разбирать дальше, по мере изложения 

материала. Если у вас хватит терпения пройти вместе со мной весь этот материал вы научитесь 

определять тренды, находить тренды, предсказывать тренды и путешествовать по трендам, для 

выполнения нашей основной задачи на финансовом рынке: получение максимальной возможной 

прибыли с минимальным риском.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 7 – план торговли 

Мы рассмотрели 6 блоков фундамента, на котором мы будем строить прочное здание нашей 
торговли, чем прочнее фундамент – тем устойчивей здание. Перечислю уже рассмотренные блоки 
фундамента по порядку: 

1. Правила успешного трейдера. 
2. Постановка задачи. 
3. Удача. 
4. Причина для торговли. 
5. Мера риска 
6. Тренд 

Сегодня мы приступаем к рассмотрению седьмого блока в основании нашего здания торговли, 
называется этот блок «План торговли». По окончании 1 шага из курса «5 шагов к успеху на Форекс» 
все материалы будут собраны в e-book, которую можно будет скачать с сайта. 

 

 

Что такое «План торговли»? Для чего он нужен? Как его применять?  

Давайте попробуем разобраться. В предыдущих частях мы сформулировали основную задачу, 

которую будем пытаться решить в нашей торговле: заработать как можно больше с наименьшим 

риском. Но для выполнения любой задачи, в бизнесе, в трейдинге в строительстве и даже в 

путешествии необходим план. Чем более детальным будет план, тем вернее мы приблизимся к 

выполнению задачи, но план в то же время не должен ограничивать нас в выборе конкретных 

действий и не быть слишком сложным для запоминания. Чем легче нам будут запомнить наш план, 

тем лучше у нас получится его выполнение, в то же время мы будем достаточно свободны в своих 

действиях. Такой план можно сравнить с планом путешествия, задача добраться из одной точку в 

другую, а маршрут и способ передвижения можно будет выбирать по ситуации. 

Вернёмся к поставленной нами ранее задаче: заработать как можно больше с минимальным 

риском. Что означает «заработать как можно больше»? Мы с вами уже знаем, что чем больше мы 



заработаем в положительной сделке, по сравнению с минусовой сделкой, тем лучше, мы платим 

меньшую цену за больший результат. Как мы выяснили в предыдущем блоке – нам следует торговать 

по трендам, т.к. там цена проходит большее расстояние, и мы можем ограничиться одной сделкой. 

Соответственно количество рисов тоже меньше, так как мы не можем заранее знать исхода открытой 

сделки, всякий раз открывая её мы поворачиваемся лицом к возможной неудаче. На нужно 

постараться получить максимум из каждой положительной сделки используя свои знания и опыт. 

Вторая часть задачи «с минимальным риском» тоже понятна, чем выше риск, который мы 

принимаем на себя входя в сделку – тем выше наш страх перед отрицательным исходом. А чем 

меньший риск мы принимаем, тем наш страх становится меньше. Следовательно, и здесь наши знания 

и опыт нужно поставить на решение задачи минимизации страха. 

Подводя итог, план торговли состоит из двух частей – торговать по трендам и уменьшать страх.  

Разберём обе части плана подробнее. Ещё раз повторим почему торговля по трендам даёт 

больше возможностей для заработка: 

 тренды двигаются в одном направлении, всё время преодолевая более высокие 

максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде и более низкие 

минимумы, и более низкие максимумы при нисходящем тренде. При торговле по тренду 

капитал на вашем счёте не уменьшается, а продолжает расти с каждым последовательно 

направленным отрезком тренда, будь то вверх или вниз; 

 тренды стремятся ускорять своё движение и сопровождаются корректирующими 

волнами, небольшими и иногда очень короткими. Это должно позволять прибыли 

накапливаться с нарастающим темпом. Чем быстрее движется тренд, тем выше шансы 

успешного трейдера справиться с ним, не испугавшись и не закрыв преждевременно сделку. 

Кроме того, у трейдера на счёте появляется все больше денег для дальнейшей торговли, что 

также улучшает его психологическое состояние; 

 нередко диапазон тренда в несколько раз больше диапазона бестрендового 

движения. Больший размер движения значительно увеличивает возможность получения 

большей прибыли. 

Тренды дают мощную потенциальную прибыль для трейдера и поэтому должны находиться в 

центре его внимания, если трейдер настроен на то, чтобы заработать как можно больше. Однако 

розничные трейдеры не понимают, что в силу той же причины, согласно которой торговля по тренду 

так прибыльна, торговля против тренда может быть разрушительна для их депозита. 

И наоборот, если трейдер пренебрегает трендами, старается заработать несколько пипсов в 

диапазонной торговле или того хуже пытается торговать против тренда, то печальные последствия не 

заставляют себя долго ждать: 

 вместо последовательного и неуклонного роста, депозит трейдера пополняется 

медленно если вообще пополняется; 

 прибыль растёт медленно, а убытки нарастают со скоростью снежной лавины; 

 большие движения цены приводят не к росту прибыли, а к росту убытков. 

Так что, если вы хотите быстрее увеличить свой торговый капитал – торгуйте по трендам. 



Почему же очень часто розничные трейдеры пренебрегают или не используют торговлю по 

тренду, я не хочу сказать, что это всегда так происходит, но к сожалению, очень часто. Существует 

оценка, которая выражается тремя цифрами 90/90/90, считается что 90 % розничных трейдеров 

теряют 90 % своего депозита за 90 дней. Цифры очень красивые, чтобы быть правдой, но какая-то 

доля истины в этом есть. Если мы зададимся вопросом, а кто собственно зарабатывает на рынке и 

почему? За ответом далеко ходить не нужно – это институциональные трейдеры. А почему? Может 

быть потому, что торгуют по трендам и держатся за них максимально долго. Конечно у них есть некое 

информационное преимущество и есть капитал, чтобы начать или закончить тренд, но и 

институционалов великое множество и никто не скажет вам кто из-них куда старается сдвинуть цену, 

а графики все видят одинаковые. Нам не нужно двигать рынок, нам нужно вовремя присоединиться к 

тренду.  

Одной из причин почему розничные трейдеры не торгуют по трендам является ложный 

нарратив, который вживляется каждому начинающему трейдеру – рынок находится в тренде не более 

20-30 % всего времени. Эта максима вживляется в мозг трейдера на подсознательном уровне, и он 

ищет способы зарабатывать в диапазонном движении, вместо того, чтобы спокойно дождаться тренда 

и заработать деньги. Даже если на более крупном таймфрейме цена находится в диапазоне, на более 

мелком она находится в тренде, ведь движение от одной границы диапазона до другой представляет 

собой самый настоящий тренд. 

Второй причиной является неспособность предвидеть тренд, когда трейдер понимает, что перед 

ним тренд, зачастую уже поздно входить в сделку, т.к. тренд может скоро закончиться. Поэтому 

трейдерам просто необходимо научиться предвосхищать тренда, чтобы вход производился в самом 

начале и можно было бы получить максимум отдачи от тренда. Если бы вам кто-то сказал – скоро 

начнётся сильный тренд и вы поверили бы ему, может быть вы и дольше продержались на этом 

тренде, игнорируя мелкие коррекции? Вы спросите – разве можно предвидеть тренд? Можно! Не 

секрет, что рынок посылает сигналы, которые можно различить, применяя технические торговые 

инструменты. Всегда ли эти подсказки дают верное указание? Нет не всегда, всё-таки будущее знать 

нельзя, а множество непредсказуемых участников рынка действующих только по им известным 

причинам могут внести существенные коррективы в дальнейшие события. Тем не менее подсказки 

можно и нужно использовать для получения преимущества.  

И наконец третьей причиной является чрезмерное усложнение. Посмотрите на свой график – 

сколько там индикаторов, как-то в телеграмм-канале я задал коллегам вопрос: сколько индикаторов 

вы используете, если кротко среднее число получилось около 7. Ещё трейдеры запоем читают чужую 

аналитику и подписаны на множество каналов в Телеграмм, посвящённых трейдингу, смотрят 

вебинары и ролики на YouTube, в надежде получить крупицы драгоценной информации, которая, как 

они надеются поможет им в торговле. Другие ищут поставщика идеальных сигналов, иногда даже 

подписываются на платные сигналы. Некоторые проглатывают многостраничные финансовые отчёты, 

стремясь найти фундаментальные поводы для торговли Т.е. их информационное пространство просто 

переполнено иногда противоречащей одна другой информацией. В результате такие трейдеры 

делятся на две группы: одни никак не могут решиться открыть сделку, т.к. их источники не дают 

однозначных сигналов, а когда откроют, быстренько закрывают, так как обнаруживают сигнал ко 

входу в противоположном направлении. Другие наоборот открывают сделки по любому поводу и 

часто по нескольким парам с долларом или йеной, тем самым увеличивая риск, постоянно меняют 

направление сделок, т.к. получают самые разные сигналы, то бычьи, то медвежьи и в результате тоже 

приходят к печальному финалу. Часто такие трейдеры проводят многие часы за терминалом, но все 



усилия растрачиваются впустую. Применение множества, особенно сложных индикаторов, по 

принципу «чем больше и заковыристее – тем лучше». Но при этом забывают одну простую истину: 

«трейдинг прост, трейдеры сами его усложняют».  

Вторая часть нашего плана описывается словами «сведение страха к минимальному значению».  

Страх это не та эмоция, которую человек захочет испытывать по доброй воле и это не тот страх, 

который вызывают «ужастики», которые мы смотрим в тепле и уюте. Страх часто заставляет нас делать 

не то, что нужно и его почти невозможно контролировать. Трейдеры испытывают немного особенный 

вид страха, отличающийся от страха перед темнотой, дикими зверями и нашим представлением о 

сверхъестественном. Это страх перед неудачей, страх перед потерей денег. Например, если вы 

открываете сделку в лонг, а после открытия вдруг приходите к выводу о том, что надо было вставать 

в шорты, это и есть этот страх. В следующем, восьмом и последнем блоке фундамента нашей торговли 

мы подробнее остановимся на способах уменьшения страха, потому, что страх – главный враг 

трейдера, если страх усиливается, вполне вероятно, что усиливается и риск, т.к. страх лишает трейдера 

способности принимать взвешенные и рациональные решения и наоборот, чем меньше страх, 

которому подвергается трейдер, тем с меньшим риском он будет торговать, т.к. будет более уверен в 

своих способностях зарабатывать деньги трейдингом. Поэтому тонкая настройка нашего торгового 

плана «торговать по тренду и сводить страх к минимуму», позволит выполнить и нашу главную задачу 

«зарабатывать как можно больше с минимальным риском».  

Более подробно о том какие страхи испытывают трейдеры и как их можно уменьшить и 

контролировать я расскажу в следующем блоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 8 – уменьшение страха 

Мы рассмотрели 6 блоков фундамента, на котором мы будем строить прочное здание нашей 
торговли, чем прочнее фундамент – тем устойчивей здание. Перечислю уже рассмотренные блоки 
фундамента по порядку: 

1. Правила успешного трейдера. 
2. Постановка задачи. 
3. Удача. 
4. Причина для торговли. 
5. Мера риска 
6. Тренд 

7. План торговли 

Сегодня мы приступаем к рассмотрению восьмого блока в основании нашего здания торговли, 
называется этот блок «Уменьшение страха». По окончании 1 шага из курса «5 шагов к успеху на 
Форекс» все материалы будут собраны в e-book, которую можно будет скачать с сайта, в течении 
следующей недели я её отредактирую и книга будет доступна. 

 

Почему эта часть называется «уменьшение страха»? Разве страх можно уменьшить? Страх 

возникает не на пустом месте, а имеет под собой веские основания? Давайте попробуем во всём этом 

разобраться и потом наметим пути к уменьшению страха.  

Страх, который испытывают трейдеры — это конечно не тот страх, который мы испытывали в 

детстве перед тёмной комнатой, ночным кладбищем и чем-то подобным. Трейдеры прежде всего 

испытывают страх перед неудачей, он увеличивается, когда вы входите в сделку и начинаете бояться 

потери денег. Если вы вошли в сделку и сразу чувствуете, что лучше бы было войти в другом 

направлении – это как раз пример такого страха. Ещё один тип страха, который постоянно испытывают 



новички, его можно было бы назвать страхом перед успехом, именно он заставляет трейдеров раньше 

срока закрывать сделки и мешает им торговать по трендам.  

Важно понять, что страх в какую бы одежду он не рядился – злейший враг трейдера, а как мы 

понимаем в трейдинге риск является прямым выражением страха, чем больше риск в сделке – тем 

больше страх потерять деньги. Другими словами – увеличивая риск, мы увеличиваем страх и 

наоборот. Т.е. если мы вспомним вторую часть нашего плана торговли – «торговать с наименьшим 

риском», то возможно мы сможем обуздать наши страхи и чем меньший страх мы будем испытывать, 

тем с меньшим риском будем торговать.  

Теперь подробно рассмотрим оба типа страха. 

Страх перед неудачей - самым распространённым среди трейдеров страхом является именно 

этот тип страха. Как уже упоминалось, он непосредственно связан с мыслью о том, что открытая сделка 

может привести к потере денег. Думаю, что немного страха всё-таки лучше, чем его полное отсутствие. 

Трейдер, совсем не испытывающий страха, может убедить себя в том, что он прав, а рынок не прав, и, 

чего бы это ни стоило, станет сохранять свою позицию, – даже когда она до очевидного неправильная. 

Такую крайность я не рекомендую, поскольку обычно она означает полное отсутствие ограничения 

убытков в сделке. Другие трейдеры наоборот испытывают чрезмерное давление страха и открыв 

сделку, сразу же начинают жалеть, что не открыли её в противоположном направлении. После этого 

он может открыть её в новом направлении или ещё хуже начинает применять всякие «локи» или 

усреднения, что ведёт только к неизбежно большей потери денег. При этом он дольше чем нужно 

держит убыточную сделку и пугается вновь и вновь.  

Существуют ли способы уменьшить этот вид страха? Конечно, вспомните как вы постепенно 

преодолевали свои детские страхи. Прежде всего нужно осознать проблему – да, страшно потерять 

деньги, а вот дальше нужно перейти к самовнушению, мне же удаются прибыльные сделки, я 

закрываю с убытком не все сделки и постепенно страх может отступить, он никогда не исчезнет и это 

хорошо, т.к. вы не должны терять осторожность, но, возможно, уменьшится до такой степени, что не 

он будет вас контролировать и диктовать вам как поступать, а вы будете контролировать свой страх. 

Другим видом страха является страх перед успехом. Страх перед успехом возникает, когда 

трейдер боится, что у него отберут успех, достигнутый в сделке. В результате трейдер забирает 

прибыль значительно раньше времени – и зачастую входит из сделки без какой-либо очевидной 

причины. 

В этой ситуации страха перед неудачей быть почти не должно. В конце концов сделка уже 

приносит прибыль. Однако если наша задача заработать как можно больше денег и план торговли 

побуждает нас торговать по трендам, то преждевременный выход из трендового движения – большая 

ошибка, на которую трейдера толкает именно этот вид страха. Старая пословица гласит, что успешный 

трейдер должен «ковать железо, пока горячо». Трейдеры, выходящие из потенциальной трендовой 

сделки, могут ничего не выковать. 

Мне могут возразить, что сделка уже в прибыли и стоит забрать эту прибыль пока она есть, пока 

обратное движение не выбило вас по стопу. Да, такие вещи хороши тогда, когда цена торгуется в чётко 

определённом диапазоне, мы продаём возле максимумов и покупаем возле минимумов. Трейдер 

привыкает к такому образу действий, но мы знаем, что бестрендовые, диапазонные периоды 

сменяются трендовыми. Представьте, что вы продали от максимума и цена подошла к минимуму 



диапазона, рука тянется закрыть сделку, вы закрываете её получив какую-то прибыль, но цена не идёт 

вверх, а проваливается ниже до следующей поддержки, начинается нисходящий тренд. От поддержки 

цена приподнимается, и трейдер опять покупает, он привык покупать внизу, но цена не переходит к 

диапазонной торговле, а немного подёргавшись опять проваливается вниз. И опять натыкается на 

поддержку, наш трейдер опять покупает, усредняя сделку, и цена опять падает. В результате всё 

время наш трейдер торговал против тренда и получил гигантский убыток. А вся проблема получилась 

из-за того, что трейдер, находясь в прибыльной сделке побоялся, что его прибыль исчезнет рано 

закрыл позицию, а затем продолжал действовать по инерции, покупая низины. Получив несколько 

прибыльных сделок в диапазонной торговле, трейдеры иногда забывают о страхе и игнорируют 

вторую часть нашего правила торговли «с наименьшим риском». 

Поэтому не бойтесь успеха, который может к вам прийти и обязательно придёт, а внимательно 

ищите сигналы, которые вам подаёт рынок о своих намерениях, о дальнейшем направлении 

движения. 

Как же всё-таки справится со своими страхами, даже если вы их полностью осознаёте? Вообще 

возможно ли это? Результаты ваше торговли просты и понятны – вы либо зарабатываете, либо теряете 

деньги, если вы находитесь в так называемом «безубытке» это означает, что сначала вы зарабатывает, 

а потом теряете или наоборот. А как зарабатывать деньги? Как в первой части нашего плана торговли 

– торгуя по трендам и дольше оставаясь на них. А сможете ли вы долго оставаться с трендом если 

боитесь неудачи? Вряд-ли, что-нибудь да спугнёт вас и заставит уйти из прибыльной сделки. Значит 

если мы сможем обуздать страхи мы сможем зарабатывать больше денег дольше оставаясь на 

трендах. Так что же делать, как свести риск к минимуму? Раньше я уже касался вопроса т.н. 

«граничных линий» с одной стороны которых бычий уклон, а с другой медвежий. Одной из таких 

линий является простая скользящая средняя. Если наша цена находится выше скользящей – уклон 

бычий, если ниже – медвежий. Разберём ситуацию, когда в ходе отката к восходящему движению 

цена приближается к скользящей средней и заходит за неё. Если бы мы вошли в продажи, каким был 

бы наш риск? Нашим риском было бы, что цена опять вернётся выше скользящей средней и уклон 

опять сменится на бычий. Наш риск ограничен этой линией и достаточно мал. Если мы стали в продажу 

и цена пошла дальше вниз – мы вошли почти в самом начале трендового движения, если цена 

вернулась выше скользящей средней – мы ошиблись и потеряли небольшую сумму, ограниченную 

нашим стоп-лоссом установленным чуть выше скользящей средней. Получается, что, имея вескую 

причину для входа в сделку (смена уклона с бычьего на медвежий) мы испытываем меньший страх, 

т.к. в пользу нашего решения говорит движение цены в сторону медвежьего уклона это придаёт нам 

больше уверенности в своих силах, а значит уменьшает страх. Он не исчезнет совсем, да это и не 

нужно, мы знаем, что на нашей стороне движение ниже граничной линии, но, если мы ошиблись нас 

защищает стоп-лосс. Если мы оказались правы – страх будет становиться всё меньше и меньше по 

мере движения цены.  

Что же по поводу страха перед удачей? Если мы входим по причине, в данном примере 

пересечении граничной линии, то и выходить нам следует тоже по причине, тогда мы будем уверены, 

что прокатились на тренде, пока он не истощил свои силы. Мы также можем передвинуть стоп-лосс в 

положительную зону и уже беспокоиться о потере части прибыли, а не несении убытков. Иногда после 

того как мы вышли из сделки, движение по тренду возобновляется и бывает очень трудно опять на 

него попасть, но в этом и состоит и прелесть, и трудность трейдинга, здесь никто вам не гарантирует 

успеха, только вы в состоянии его сделать своими руками. 



На этом заканчивается наш первый шаг, состоящий из восьми блоков фундамента нашей 

торговли, именно на этом прочном фундаменте мы возведём здание нашей успешной торговли по 

трендам с получением максимально возможной прибыли с минимальным риском. 

Ещё больше полезной информации вы сможете прочитать на нашем сайте. Пользуюсь случаем 

напомню о проходящей акции «Обучение за инвестиции», вы не только не платите за обучение 

трейдингу, но и ваши средства работают и приносят вам прибыль всё время обучения и, если хотите 

и дальше. Подробности на странице акции. Ещё одна новинка - заработок без вложений. Если вы 

хотите получать пассивный доход, не вкладывая своих средств, можете подключиться к партнёрской 

программе по привлечению инвесторов, ваш заработок составит от 10 % до 90% от заработка 

привлечённых инвесторов. Это если будет прибыль, если прибыли не будет, вы ничего не получите, 

но и ничего не потеряете - беспроигрышный вариант. Всё что вам нужно сделать, зарегистрироваться 

по этой ссылке и привлечь инвесторов, это могут быть ваши друзья, знакомые, родственники, чем 

больше привлечённых инвесторов и больше суммы инвестирования - тем больше ваш доход. 
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