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Часть 1 - Привыкайте к дисциплине

Дисциплина - это ключ

Будьте всегда дисциплинированным,  

и рынок Вас вознаградит

Проигрыш ещё не значит, что Вы - неудачник

Не торгуйте “на авось”, а также из страха или жадности

Разработайте свою торговую стратегию и следуйте ей
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ДИСЦИПЛИНА - ЭТО КЛЮЧ

Дисциплина - это очищающий огонь, благодаря которому 
раскрывается талант.

Чтобы стать успешным трейдером,  необходимо отличать 
себя от других трейдеров. Это означает уделять больше 
времени исследованию и анализу рынков. Это также означает 
попытку создать превосходство над другими трейдерами, 
которые спят и видят, как забрать Ваши деньги.

В течение многих лет трейдеры строили графики рынков 
вручную, но с появлением технологии они теперь 
используют программное обеспечение по сбору данных, 
которое упростило анализ и автоматизировало получение 
торговых сигналов. Сейчас нагрузка трейдера при анализе 
рынков значительно сократилась, потому что компьютерная 
программа может теперь выдавать десятки различных 
индикаторов и торговых возможностей. 

Появление технологии, возможно, дало  более широкий 
доступ к техническим  сигналам, но в целом торговая 
статистика, кажется, не улучшилась. Дело в том, что неважно, 
насколько мы автоматизируем рынок, - баланс остается 
прежним: трейдинг на 10% является механическим и на 
90% - психологическим. Таким образом, несмотря на то, что 
у Вас теперь больше “игрушек”, игра по-прежнему требует 
развивать психологические способности.

Дисциплина - ключ 
к торговому успеху. 
Дисциплина поможет 
больше класть в кошелёк, 
чем вынимать из него. 
Какую бы систему Вы ни 
использовали, дисциплина 
приведёт к увеличению 
дохода.

Roy L. Smith“
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Autochartist - это идентифицирующая графические 
фигуры программа, которая сканирует различные рынки 
и инструменты в поиске известных типов фигур, таких как 
треугольники, клинья и каналы. Он также предоставляет 
рыночную статистику, например, ожидаемый диапазон 
цен для различных внутридневных временных периодов. 
Наконец, Autochartist может найти не только простейшие 
графические фигуры, - он также запрограммирован 
выявлять более сложные инструменты, такие как уровни 
Фибоначчи, ABCD, “бабочка” Гартли, в течение всей 
торговой сессии.

Для того, чтобы эффективно использовать множество 
данных, выдаваемых программой идентификации 
графических фигур Autochartist, Вы должны наловчиться 

определять для себя те фигуры, которые наиболее подходят Вашему стилю торговли и 
инвестиционному ресурсу. Чтобы развить этот навык, нужно научиться фильтровать и 
анализировать получаемую информацию.

Что отличит Вас от других трейдеров, использующих программы? Это умение быстро и часто 
определять торговые возможности, которые Вы сможете использовать одновременно как свое 
преимущество и защиту от убытков. Чем более дисциплинированно Вы будете анализировать и 
исследовать рынки, тем быстрее, возможно, освоите навыки успешного трейдера.

Так что, пока программы типа Autochartist помогают Вам с 10% механической части трейдинга, Вы 
по-прежнему должны быть приверженным дисциплине, чтобы развить в себе психологическую 
составляющую, т.е. остальные 90% трейдинга.

DISCIPLINE IS THE KEY
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БУДЬТЕ ВСЕГДА 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ, И РЫНОК 
ВАС ВОЗНАГРАДИТ

5

Рынки доказывали, раз за разом, что нет коротких путей 
к успеху. Когда Вы погружаетесь в торговлю на рынках, 
будьте дисциплинированным на все 100%. Доказано, 
что существует прямая зависимость между постоянной 
дисциплинированностью в торговле и размером Вашего 
успеха. Рынки имеют тенденцию быть снисходительными к 
тем, кто всегда следует плану, и очень неумолимы, если Вы 
отклоняетесь от первоначального плана.

Как уже говорилось на предыдущей странице, Autochartist 
- это идентифицирующая графические фигуры программа, 
которая сканирует различные рынки и инструменты в поиске 
известных типов фигур, таких как треугольники, клинья и 
каналы. Как и любой другой инструмент, он должен быть 
использован надлежащим образом, чтобы выполнять задачи 
эффективно и результативно.

Порой люди используют мощные пилы, чтобы отрезать 
небольшой кусок дерева, хотя достаточно было и ручной 
пилы. Затем они убеждаются, что отрезали слишком много. 

Рынки доказывали, раз за 
разом, что нет коротких 
путей к успеху. Когда Вы 
погружаетесь в торговлю 
на рынках, будьте 
дисциплинированным на 
все 100%.

Дисциплина - это мост к достижению цели.

Jim Rohn

“

Глава 2



6

БУДЬТЕ ВСЕГДА ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ, 
И РЫНОК ВАС ВОЗНАГРАДИТ

Это может произойти и с программами, 
идентифицирующими графические фигуры. 

Подобно тому, как Вы можете вбить гвоздь в 
доску ручкой отвертки, любая задача может 
быть выполнена без соответствующих 
инструментов, но в долгосрочной 
перспективе, используя правильный 
инструмент, можно достичь гораздо большего 
за меньший период времени. По сути, чтобы 
быть успешным трейдером, Вы должны 
научиться использовать инструменты 
анализа должным образом для выполнения 
задач своевременно и эффективно.

Ранее упоминались концепция развития 
и следование плану. Первым шагом к 
включению Autochartist в Ваш торговый 
план должна стать попытка понять, что 
это программное обеспечение способно 
выполнить по своем предназначению. Это 
включает в себя понимание того, где искать 
фигуры, какой тип фигур искать и другие 
критерии, которые могут дополнительно 
отфильтровать результаты.

Кто-то сказал, что номера телефонов и 
номерные знаки имеют только семь цифр, 
потому что человеческий разум не способен 
запомнить больше. При использовании 
таких программ, как Autochartist, важно 
отобрать для себя базовый набор 
правил, фигур и критериев. Во избежание 
серьезных перегрузок и “аналитического 

паралича”старайтесь, чтобы количество 
Ваших рынков и критериев было не больше 
семи.

Всегда помните, что не существует коротких 
путей, чтобы стать успешным трейдером. 
Будьте всегда дисциплинированным. 
Научитесь использовать аналитические 
инструменты, такие как Autochartist,  
эффективно и результативно, чтобы 
получить всё от механической торговли, 
доля которой в игре составляет 10%.  После 
этого создайте план, которому Вы будете 
следовать, корректируя его в соответствии 
с рыночными условиями до тех пор, пока Вы 
не найдете свою зону комфорта. И только 
после того, как Вы окажетесь в этой зоне, 
можно начать осваивать психологическую 
сторону, которая составляет 90% трейдинга.

6



7

“РАЗМЕР” ТРЕЙДЕРА ОЧЕНЬ ВАЖЕН

Торговые системы подвержены как выигрышным, так и 
проигрышным полосам. Предположение, которое трейдер 
должен сделать после выигрышной торговли: впереди 
удачная полоса. Но и наоборот: после проигрышной сделки 
его ждёт полоса неудач.

Чтобы обратить себе на пользу переменчивый характер 
торговой системы, трейдер должен разработать стратегию, 
благодаря которой он увеличивает свой “размер” на  
выигрышной полосе, и уменьшает его на проигрышной. 

При построении торговой стратегии и изучении прошлых 
результатов трейдер должен быть в курсе своей торговой 
статистики. Среди множества статистических показателей 
линейки побед и линейки поражений являются наиболее 
важными. 

Слишком часто трейдеры пытаются поймать “большой 
куш”, ставя на большой “размер”. Поскольку никто не может 
предсказать “большой куш”, трейдер может оказаться со 
своим большим “размером” в полосе неудач. Оставаясь 
слишком “большим” на проигрышной полосе, Вам в конечном 
итоге придётся сделать огромное число выигрышных сделок 
аналогичного размера, чтобы компенсировать потери. 

Большинство трейдеров 
тратят много времени 
на разработку своей 
стратегии входа и выхода, 
но мало времени уделяют 
размеру торговых 
позиций. Между тем, хотя 
выигрыш и проигрыш 
сами по себе значат 
много, насколько велика 
Ваша торговая позиция, 
когда Вы выигрываете 
или проигрываете, будет 
напрямую сказываться на 
итоговом балансе.

Терпение является одной из самых сложных дисциплин, но 
побеждает тот, кто умеет терпеть.

“

Buddha
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“РАЗМЕР” ТРЕЙДЕРА ОЧЕНЬ ВАЖЕН

Поэтому лучше иметь торговую позицию, соразмерную переменчивому характеру Вашей системы 
и непредсказуемости размаха рыночных качелей.

Давайте рассмотрим метод определения размера позиции по проценту Вашего торгового счета. 
Например, трейдер готов допустить риск по своей позиции в размере 1% от счета. Это является 
составной частью его денежного управления в рамках торговой системы. Это не имеет ничего 
общего собственно с торговой системой.

После определения, что в денежном выражении составляет 1% от счёта, трейдер делит допустимый 
объем риска на величину рыночного риска, чтобы получить размер позиции. Например, если 1% 
Вашего счета составляет $1000, а риск на сделку - $4.00, то размер позиции будет 250 лотов.

Во время успешной полосы размер счета будет расти, объем торгового риска также будет расти, 
но в относительном выражении он всё равно останется на уровне 1% от размера счета. Если 1% 
от счёта увеличится до $1500, а торговый риск останется $4.00, то размер позиции увеличится до 
375 лотов.

Если трейдер оказался на проигрышной полосе, его счет уменьшается и может упасть до $750. 

8
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РАЗМЕР” ТРЕЙДЕРА ОЧЕНЬ ВАЖЕН

Если риск остается $4.00, то размер позиции снизится до 187 лотов. 

Это только один метод определения размера. Есть и другие, но все они применимы к Вашей 
торговой системе только с одной целью - найти правильную позицию. Смысл этого заключается в 
том, чтобы воспользоваться выигрышной полосой и    увеличить свой “размер”, но в то же время 
избежать массовых просадок торгового счета во время полосы проигрышей.

Трейдеры должны понимать, что любой метод определения “размера” будет работать только в том 
случае, если Ваша система профпригодна. Другими словами, если торговая система хорошая, 
размер позиции правильно скажется на результате. Если торговая система плохая, правильное 
определение торговой позиции не поможет.

Благодаря методу определения размера торговой позиции на основе процентного отношения риска 
к счёту, трейдер может использовать более широкий набор графических фигур, предлагаемых 
Autochartist. Это значит, что он сможет совершить больше сделок, поскольку размер его позиции 
основан на фиксированном проценте от счёта, а не на всей сумме счёта. Эта тактика должна 
сработать, когда Вы совершаете или отвергаете сделки. 
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John Wooden

ВОСПРИНИМАЙТЕ УДАЧНУЮ 
ОТКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ, КАК ЕСЛИ БЫ 
ЭТО УЖЕ БЫЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ

Часто трейдер в выигрышной позиции нарушает дисциплину, 
которая призывает его следовать своей системе. Иногда в 
нарушение системы трейдер держит выигрышную позицию 
в стремлении выжать все до последней копейки. Он говорит 
себе: “Я не нарушаю свою систему, я выйду, когда моя цель 
будет достигнута”.

Этот тип мышления можно преодолеть, если трейдер 
начинает понимать, что его открытая позиция уже принесла 
ему прибыль. Но это может означать рождение психологии 
оборонительного типа, а не  наступательного. Для того, 
чтобы преодолеть эту проблему, трейдер должен больше 
внимания уделить стратегии трейлинг-стопа. Она может 
включать в себя выставление “стопов” в конкретных точках 
графика или при достижении заданного отношения открытой 
позиции и прибыли.

Но слишком жёсткая система не позволяет трейдеру 
самому что-то делать. Если какое-то время побыть рядом с 
успешными трейдерами, возможно, Вы услышите выражение: 
“Торговля - это искусство”. 

Трейдеры часто слышат: 
не превращайте 
выигрышную торговлю 
в убыточную.  Как 
правило, это утверждение 
сопровождается 
комментарием по поводу 
алчности. На мой взгляд, 
жадность не имеет ничего 
общего с Вашим решением 
оставить позицию 
открытой или закрыть 
её, получив небольшую 
прибыль.

“ Неудача не смертельна, конечно, но если ничего не менять, 
то очень даже может быть

10
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ВОСПРИНИМАЙТЕ УДАЧНУЮ ОТКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ, КАК 
ЕСЛИ БЫ ЭТО УЖЕ БЫЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ

Хотя фундаментальный или технический анализ могут помочь Вам найти свой трейдинг, 
“искусство” берет верх, когда Вы намереваетесь открыть или закрыть позицию.

Как моряк, который устанавливает курс, трейдер должен иметь хорошо изложенный план. Как и 
моряк, трейдер должен реагировать на опасности, которые могут возникнуть в процессе торговли. 
Чтобы следовать выбранному курсу, моряк должен постоянно поправлять паруса, ловя ветер. 
Корректирующие действия являются критическими для достижения поставленной цели. 

Успешный трейдер должен быть гибким, как моряк, и вносить важные коррективы в ходе торгов. 
Это может означать понижение целевого уровня, установку трейлинг-стопа или изменение 
открытой позиции. В конечном итоге, цель состоит не в том, чтобы выиграть одну сделку, а чтобы 
быть успешным на протяжении серии торгов в течение длительного периода времени. Так, ранний 
выход из удачной торговли - это, несомненно, нарушение дисциплины. Именно в этот момент 
трейдер начинает узнавать, что может и что не может выполнить его система. 

Со временем трейдер постигает основные особенности системы, такие как степень влияния 
волатильности на торговые методы, уровень зависимости размера лота от объема торгов. Глядя 
на торговую статистику, трейдер узнаёт границы возможностей своей системы. Это измерение 
того, сколько прибыли генерируется в позиции. Эта статистика поможет трейдеру понять, как 
система “делает” реальные деньги. Анализ фактических результатов позволяет понять, сколько 
денег трейдер теряет.
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ВАШ СРЕДНИЙ ВЫИГРЫШ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ ВАШ СРЕДНИЙ 
ПРОИГРЫШ

Каждый день я получаю десять или больше рекламных 
мейлов по торговым система, в которых рекламируется 
точность от 70 до 90 процентов. Эти письма идут прямиком 
в мусорную корзину, потому что, на мой взгляд, точность 
торговой системы не так важна, как размер среднего 
выигрыша по сравнению с размером среднего проигрыша. 
В самом деле, если Вы попытаете продавцов этих систем 
на предмет конкретной статистики, они будут ошеломлены 
вопросом. Ведь люди любят точность! Им нравится 
осознавать, что у них есть высокая вероятность успеха. Но 
в долгосрочной перспективе торговая система с высоким 
процентом успеха, скорее всего, приведёт к убыткам.

Многие системы обеспечивают быструю прибыль после 
начала испоьзования. Если зафиксировать эту быструю 
прибыль, точность будет высокой. Однако средний выигрыш 
будет небольшим. 

“Ваш средний выигрыш 
должен превышать Ваш 
средний проигрыш” - это 
сильное заявление, потому 
что оно брошено теми, кто 
верит, что высокий процент 
выигрыша является 
ключевым фактором, 
который делает трейдера 
успешным.

Я провалил более 9000 бросков за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз 
мне было доверено сделать победный бросок, я промахнулся. Мне не удавалось 
снова и снова. Вот почему я добился успеха.”

Michael Jordan

“ “
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Глава 5
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ВАШ СРЕДНИЙ ВЫИГРЫШ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ВАШ 
СРЕДНИЙ ПРОИГРЫШ

Возьмём систему, которая точна на 90%. Можно совершить 9 или более удачных сделок подряд 
со средней прибылью $0.50. Но что произойдет, если случится один проигрыш на $4.00? 

Это означает, что трейдеру нужно подряд не менее 8 успешных сделок по $0.50 или больше, 
чтобы компенсировать один проигрыш. Поэтому, когда Вы получаете сообщение с упоминанием 
точности торговой системы, всегда спрашивайте про размер сделок, на основе которых оценена 
точность, и размер среднего выигрыша и проигрыша. 

Хороший трейдер ведет эту статистику, потому что она подсказывает ему, не выходит ли он из 
успешных сделок слишком рано или, напротив, не  задерживается ли в полосе неудач. Кроме того, 
это помогает ему соблюдать дисциплину и следовать своей стратегии. Наконец, с психологической 
точки зрения, трейдер не должен работать с “пугливыми” деньгами. Человек не может стать 
успешным трейдером, если он боится потерять. Прочитайте цитату Майкла Джордана еще раз и 
подумайте, как она относится к торговле. 

Высокая средняя прибыль на сделку - это показатель, который подтверждает, что трейдер 
научился извлекать максимум из успешной торговли, играя ли до тех пор, пока не достигает 
своей цены, или правильно устанавливая трейлинг-стоп во избежание потерь. 
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ВАШ СРЕДНИЙ ВЫИГРЫШ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ВАШ 
СРЕДНИЙ ПРОИГРЫШ

Высокий средний убыток на сделку может означать, что трейдер устанавливает слишком много 
стоп-лоссов. В этом случае сигнал на вход может оказаться ошибочным. Это может также означать, 
что трейдер вовсе не использует стопы или убирает их по ходу дела, боясь зафиксировать потери. 

Хорошая торговая система должна демонстрировать показатель средней прибыли на сделку 
минус средний убыток на сделку в размере больше, чем 1. Это математическое ожидание от 
системы. Чем выше этот показатель, тем лучше. Имейте это в виду при торговле, потому что это 
означает, что Вы можете быть средненьким трейдером, но если Ваше “математическое ожидание” 
высокое, успех придёт. 
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The Charts are provided “as is”, without warranty or guarantee of any kind, including but not limited to the warranties of merchantability and 
fitness for a particular purpose. In no event shall Autochartist and its affiliates or any third party contributor be liable for any claim, damages 
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