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управление рисками
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и повысить собственную прибыль
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Вам следует тщательно обдумать, действительно ли Вы понимаете, как 
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К сожалению, управление рисками часто упускается из внимания, но при этом является отнюдь 
не маловажным аспектом торговли в целом, а точнее — рынка Форекс. Многие трейдеры часто 
сосредотачиваются  на  разработке  стратегии, которая даст им сигналы для подходящего 
момента входа на рынок, и в постоянной погоне за деньгами напрочь забывают об 
осторожности.

Но суть в том, что понимать, когда не следует торговать, настолько же важно, как и уметь 
вовремя входить на рынок. Возможно, это даже намного важнее. Потому что, давайте 
начистоту, большую часть времени вы не торгуете. Способность контролировать 
собственную активность на рынке часто является отличительной чертой между 
успешными трейдерами и теми, кто в конечном итоге сдаeт позиции.

На самом деле, нет ничего странного и необычного в том, что трейдер 
слишком увлекается торговлей и начинает открывать слишком много 
позиций, а потом внезапно возвращается к реальности и осознаeт, в 
насколько рискованной ситуации оказался, наблюдая за падением 
рынков и сталкиваясь со значительными потерями. Достаточно 
часто это приводит трейдера к поискам информации о том, как 
научиться управлять своими рисками. И как только он усваивает 
все необходимые уроки и начинает применять их на практике, 
тут же становится намного более успешным в торговле.

Введение
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1. Почему стоить задуматься об управлении рисками?
Очевидно, что умение контролировать собственное 
взаимодействие с рынком — неотъемлемая часть торговли, 
но есть и статистическое объяснение того, почему это важно и 
насколько это влияет на вашу торговлю. И, что еще важнее, как 
это связано с вашими прибылями.

Исследование, проведeнное в 2013 году крупнейшими 
брокерами биржи NYSE среди миллионов своих клиентов, 
продемонстрировало, что в среднем коэффициент успешности 
каждой сделки составлял 67,2%. То есть процент сделок, 
которые были закрыты — в прибыли, что указывает на 
правильное решение трейдера о том, когда войти на рынок, и, 
что не менее важно, когда выйти из него.

Но самое главное то, что они отслеживали торговлю трейдеров, 
стратегии которых были последовательно успешными, и 
сравнивали их с трейдерами, которым не удавалось постоянно 
выходить в прибыль. Причeм не было существенного 
статистического различия по количеству «хороших» сделок 
у каждой из групп. И те, и другие достаточно хорошо умели 
прогнозировать поведение рынка. Однако успешные трейдеры 
были неизменно прибыльными, потому что они намного лучше 
управляли своими рисками.

В целом, не столь удачливые трейдеры показали тенденцию 
терять больше, чем успешные трейдеры, потому что они брали 
на себя чрезмерно высокие риски и не выходили из рынка 
при серии убыточных сделок. Иными словами, у них просто 
недостаточно навыков в управлении рисками.

Это не удивит тех, кто изучал психологию, потому что 
факт очевиден — люди  не так хороши в грамотной оценке 
рисков. Мы не  очень хорошо понимаем большие числа 
и теорию вероятности. Это делает нас всех естественно 
предрасположенными к игнорированию управления рисками. 
Требуется немного дополнительных усилий, чтобы заставить 
себя обратить на это внимание.

Поскольку способность контролировать убытки и не давать им 
превысить прибыль в конечном итоге является определяющим 
фактором вашей успешности на рынке Форекс, управление 
рисками должно стать неотъемлемой частью вашей торговой 
и рыночной стратегии.
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2. Берeм быка за рога
Пожалуй, одно из самых главных препятствий на пути к 
пониманию грамотного управления рисками в условиях 
динамики рынка заключается в том, что об этом просто 
неинтересно думать. Это подразумевает необходимость 
задумываться и о потерях в том числе, а поскольку Форекс-
трейдеры, как правило, настроены достаточно оптимистично, 
они предпочитают думать о том, что стакан наполовину полон. 
Но ведь это не избавляет их от рисков, они при этом никуда не 
деваются.

Когда вы только начинаете работать с рынком, он вам не 
знаком, а ведь естественный природный инстинкт — это как 
раз бояться неизвестности. Это же правило применимо и к 
рынкам. Посудите сами — если на рынке воцарилась атмосфера 
неизвестности и неопределeнности, активность снижается, 
так как инвесторы и трейдеры воздерживаются от торгов. 
Они не любят рисковать. Осознавать и колебаться, когда 
дело доходит до рисков, — именно такую тактику практикуют 
торговые институты с многомиллиардным оборотом. И вам 
стоит придерживаться того же правила.

Парадокс здесь в том, что когда вы начинаете торговать, 
вам необходимо научиться преодолевать собственную 
нерешительность. Вы должны быть на рынке,   должны рисковать 
и получать опыт. То есть, в самом начале это практически 
обязательное условие — слегка притупить ощущение риска, 
чтобы преодолеть естественную склонность избегать 
неизвестного. Однако если это становится долгосрочной 
привычкой, то вы не сможете адекватно оценивать риски. В 
конечном счeте это может привести к плохим результатам в 
вашей торговле.

Поэтому, как только вы приобрели опыт и сделали несколько 
ошибок, вы поймeте, почему этот неприятный аспект торговли 
не только полезен, но и при правильном использовании может 
быть довольно интересным, интригующим и даже забавным. 
Если вы внедрите оценку рисков в собственную стратегию 
заработка денег, то это будет происходить на автомате и больше 
не будет казаться рутиной. Только так можно стать успешным 
трейдером. А что может быть лучше этого?

2.1 Быть предусмотрительным 
—это полезно
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3. Понимание рисков на рынках
Каждый раз, выходя на рынок, вы принимаете решения. 
Конечно, вам хочется принимать правильные решения, и для 
этого есть множество вспомогательных и удобных индикаторов 
и методов. Но дело в том, что каждое из этих решений имеет 
два варианта: правильный выбор и неправильный выбор. 

Говоря на языке статистики, правильный выбор мы делаем чаще 
неправильного; грамотное управление рисками позволяет как 
раз сократить количество неправильных выборов. Поскольку 
мы не знаем заранее, будет ли решение правильным или нет 
(потому что если бы мы это умели, то... никогда не ошибались 
бы), учитывать риск необходимо каждый раз, когда мы 
принимаем решение в процессе торговли.

Важно запомнить один очень правильный вопрос: “Если я 
открою эту сделку, что я заработаю?”. Однако его следует 
дополнить также вопросом о том, что вы можете потерять на 
этой сделке. Правильный баланс между ответами на эти два 
вопроса и должен определять ваш выбор.
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Управление рисками начинается с момента открытия вашего 
счета. В конце концов, именно вы решаете, сколькими деньгами 
вы хотите рисковать на рынке. Собираетесь ли вы сразу внести 

определeнную сумму, а затем торговать до тех пор, пока не 
получите прибыль или пока она не испарится? Или вы хотите 
каждый месяц выделять для торговли определeнную сумму 
денег? У обоих стратегий есть свои плюсы и минусы.

Итак, первый аспект управления рисками — это понимание 
собственного финансового положения. Конечно, вам нужно 
всегда ориентироваться на лучший сценарий; это именно то, 
что обычно мотивирует людей становиться трейдерами. Тогда 
вы рассмотрите наиболее вероятный ход развития событий, 
тот, что обычно учитывают реалисты. Но есть и самый худший 
сценарий, о котором большинство людей предпочитают не 
задумываться. 

Одно из главных правил торговли гласит: рискуйте только той 
суммой, которую вы можете себе позволить потерять. Проблема 
в том, что мы нечасто задумываемся, что произойдет дальше. 
Допустим, вы прошли через все тяготы открытия торгового 
счета, долго учились торговать... но по стечению неудачных 
обстоятельств, по неопытности и из-за других факторов ваш 
баланс скатится до нуля. Сдадитесь ли вы на этом? Или же вы 
будете готовы вновь пополнить счeт, извлечь урок из своих 
ошибок и попытаться отбить свои потери? При этом, когда 
вы оцениваете, сколько денег вы готовы потерять не рынках, 
учитываете ли вы собственную психологию?

Есть много людей, книг и сайтов, которые дадут вам советы 
и рекомендации о том, как избежать или уменьшить риски. 
Многие, если не большинство, вероятно, будут полезны вам. 
Однако на базовом уровне торговля по своей сути рискованное 
предприятие, и, хотя некоторые приемы действительно могут 
принести пользу, чтобы избежать риска вам все же понадобится 
нечто большее, чем несколько советов. Управление вашими 
деньгами, активностью на рынке и рисками является 
неотъемлемой частью трейдинга, и должно быть включено в 
вашу торговую стратегию.

Чаще всего советуют просто “убедиться, что прибыль 
превышает убытки”. Это можно сделать за счeт ордера тейк-
профит в соотношении 2:1 к стоп-лоссу. Или 3:1. Правда, обычно 
это не срабатывает. Это одна из тех вещей, которая хорошо 
звучит в теории, но на деле не учитывает обстоятельства, 
психологию трейдера, размер сделки, долю от общей суммы 
на счете и множество других факторов. Ах да, и конечно же, она 
совершенно бесполезна, если вы используете трейлинг-стопы.

4. Как минимизировать потери

4.1 Трейдер там, с чего начинает

 
убедиться, что прибыль 

превышает убытки
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Управление рисками — это не только расчет денег, но и понимание 
собственной реакции на определенные ситуации. Существует 
распространенное явление, когда люди начинают с демо-счета и хорошо 
с ним справляются. Через некоторое время они переключаются на 
реальный счет, внезапно осознают неэффективность своей торговли 
и начинают терять деньги. Почему это происходит? Часто такие люди 
обвиняют брокера, думая, что он пытается их обмануть. Но есть и другая, 
похожая группа людей, которые зарабатывают деньги, торгуя мини- или 
микро-лотами. При этом, как только они выходят за определенный порог 
по размеру сделки, их прибыль начинает падать.

Та же стратегия, тот же счет. Почему такое происходит? Просто они работали 
с большими деньгами и намного больше знали о рисках. Это приводит к 
тому, что они становятся более нервными, и это меняет модель принятия 
решений. Люди начинают больше колебаться, не ограничивать потери в 
надежде, что рынок отскочит и так далее. И в конечном итоге, из-за боязни 
рисков, а не из-за стратегических действий, они теряют еще больше денег.

Управление рисками должно начинаться с управления вашей собственной 
реакцией на риск. А также, с разработки стратегий, которые позволят вам 
сосредоточиться на принятии стратегических решений, основанных на 
рациональной оценке как можно большего числа факторов.

4.2 Вы — это ваш разум

4. Как минимизировать потери
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5. Это дело случая, так что получайте удовольствие
Один из лучших инструментов для того, чтобы понять, как 
улучшить навыки   управления  рисками, — это  глубокое  
понимание теории игр. Это может быть неочевидно на 
первый взгляд, но мы должны осознавать, что у торговли 
есть две стороны медали: информация и удача. Когда мы 
принимаем торговое решение, мы хотим быть как можно более 
информированными. Это давало бы гарантию успешности 
сделки. Это включает в себя технический анализ, отслеживание 
рынков, новостей, понимание экономики, наличие навыков и 
опыта. Это то, что принесeт вам выигрышную сделку.

Но с другой стороны, на рынках есть факторы, которые мы не 
можем контролировать. Крупному банку вдруг понадобилось 
вывести средства. Разразилась война. А ещe мы часто 
совершаем различные ошибки, не извлекаем из них уроки, 
забываем что-то или неверно трактуем те или иные данные. 
Да, это неудача – но ведь все это относится именно к вопросу 
удачи. 

Теория игр позволяет нам понять вероятность, случайность, 
дисперсию и научиться определять паттерны. Конечно, это 
не позволит точно спланировать удачу (расчет на удачу — это 
скорее про азартные игры), но может смягчить последствия 
в случае, если наш анализ не сработал. К примеру, Бэтмен 
является Бэтменом не потому, что у него какие-то инопланетные 
сверхспособности, а потому, что у него всегда и для всего есть 
план. У него даже есть план на тот случай, если у него не окажется 
плана — именно это и называется управлением рисками.

Ведь будучи трейдером, вы не можете задаться целью провести 
одну сделку и уйти после этого на пенсию. Обычно такие цели 
ставят люди, играющие в лотерею. Наверняка вы как трейдер 
хотите за свою жизнь провести десятки тысяч сделок. Именно 
эти повторяющиеся в течение длительного времени алгоритмы 
позволят вам извлечь преимущество из теории игр и увеличить 
собственную прибыль. 

5.1 Решение кроется в теории игр

www.tickmill.co.uk/ru

Демо-счeт Зарегистрироваться

https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.co.uk/ru/?utm_source=ebook&utm_medium=risk_management_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/ru/trading/demo-account?utm_source=risk_management_ebook&utm_medium=link&utm_campaign=demo_account&utm_content=demo-account
https://www.tickmill.com/ru/trading/demo-account?utm_source=risk_management_ebook&utm_medium=link&utm_campaign=demo_account&utm_content=demo-account
https://secure.tickmill.com/users/register?lang=3&=&utm_source=risk_management_ebook&utm_medium=link&utm_campaign=live_account&utm_content=register
https://secure.tickmill.com/users/register?lang=3&=&utm_source=risk_management_ebook&utm_medium=link&utm_campaign=live_account&utm_content=register


Углубленный взгляд на управление рисками

| 10 |

риска. Если же вы вступаете в игру, то у вас есть возможность 
заработать ещe 100 $, но в то же время, есть и риск потерять 
собственные 100 $ и остаться ни с чем. Учитывая принцип 
монеты, шансы 50/50. Это значит, что у вас ровно одинаковые 
шансы на выигрыш и проигрыш. Чисто статистически, вы 
рискуете в равной степени.

Но суть в том, что риск вообще появился. То есть, если вы 
участвуете в игре — вы рискуете. Если не участвуете — не 
рискуете, соответственно. Теперь вам должно быть более 
понятно, почему, когда в игре равные шансы на победу и на 
поражение, играть в неe — не в ваших интересах.

6.1 Чем больше торговли, тем лучше
Очень важный вопрос заключается в том, сколько именно раз 
вы сможете провести сделку. То есть, если вы проводите одну 
сделку, то у вас равные шансы выиграть или проиграть. Если 
вы пробуете дважды, то у вас есть один шанс выиграть дважды, 
один шанс проиграть дважды и два шанса выйти сухим из 
воды. Конечно, не каждый способен выиграть два раза подряд. 
Но чем больше вы пробуете, тем больше шансов улучшить 
статистическую вероятность. Если вы подбросите монету 100 

6. Торговля — это знания, управление рисками — это удача
Давайте рассмотрим следующий психологический вопрос: 
если бы вам предложили поставить 100 $ и бросить монетку. 
В случае выигрыша вы удвоите сумму, в случае проигрыша 
— потеряете всe. Пошли бы на такое? Конечно, это вопрос с 
подвохом, но вы скорее всего не понимаете, почему нельзя 
быть уверенным в том, что монета упадeт именно выгодной 
для вас стороной.

Смотрите: в самом начале сценария у вас в руках собственные 
деньги, которые вы можете сохранить. И при этом нет никакого 

раз, крайне маловероятно, что вы все 100 раз выиграете или 
проиграете. Если вы сделаете это 1 000 раз, тоже маловероятно, 
что вы выиграете или проиграете ровно по 500 раз. Но результат 
будет ближе к среднему. Тот же принцип работает и в торговле.

6.2 Определение базовой линии
Существует некая мантра, которую брокер вбивает в голову 
каждого трейдера: прошлые результаты не предсказывают 
будущих. И это правда. Так же, как бросок монеты не говорит 
вам о том, какой стороной она приземлится в следующий раз. 
Однако, если вы подбрасывали монету сотни и тысячи раз, 
то уже должны иметь некоторое представление о том, что 
примерно в половине случаев она упадет в вашу пользу. Этот 
принцип следует использовать при формировании собственных 
стратегий.

Если мы возьмем упомянутую ранее статистику о том, что 
около 2/3 сделок выгорят, то вам следует иметь стратегию 
управления рисками для оставшейся трети. Если вы проведeте 
1 000 сделок, то по крайней мере 333 из них будут убыточными. 
Наличие такого количества отрицательных сделок, скорее 
всего, уничтожит ваш торговый счeт, если вы не сумеете 
правильно работать с убыточными сделками.
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6.5 Не забывайте, что это 
довольно личное дело

6.3 Инструменты
Есть довольно много инструментов, которые можно 
использовать. Они интегрированы в вашу торговую платформу: 
такие как стоп-лосс, маржинальные требования, торговые боты 
и т. д. Они позволяют вам оградить себя от убыточных сделкок. 
Однако, хотя они, безусловно, полезны, чтобы максимизировать 
их эффективность, вам нужно понять, зачем и почему нужно 
ограничивать риски, и как устанавливать правильные уровни 
ограничений.

Давайте ещe воспользуемся примером с подбрасыванием 
монеты, но только на этот раз сделаем игру более прибыльной. 
У вас есть 100 $, и если выпадет орeл, вы потеряете свои деньги, 
но если выпадет решка, вы утроите счeт. В таком случае риск 
вполне оправдан, потому что у вас есть шанс получить прибыль 
в размере 200 $. Если вы сыграете в эту игру несколько раз, то 
есть шанс выиграть значительную сумму денег.

6.4 Дело не только в размере
выигрыша
Однако, есть небольшая проблема. Видите ли, если у вас есть 
только 100$, и в самый первый раз вы их проигрываете... то 
у вас больше не будет возможности отбить свои деньги. Вам 
лучше рискнуть меньшей суммой денег. Поставьте, скажем, 
10 $, и тогда у вас будет шанс избежать сценария, когда серия 
проигрышей опустошит ваш баланс. 

Если речь идeт о Форексе, то здесь есть статистические данные, 
по которым вы сможете оценить, какой суммой денег следует 
рисковать. Причeм эта статистика собиралась с миллионов 
счетов в течение очень длительного времени. Исследования 
неоднократно показывают, что открытие позиции, которая 
рискует всего 2-3% от имеющихся у вас средств, максимизирует 
прибыльность вашего счeта. Менее 2% — это риск упустить 
потенциальную прибыль,  более 3% и возможная серия 
неудачных сделок может слишком негативно сказаться на 
вашем балансе. Если вы рискуете 3% от вашего счета, это 
означает, что вы будете способны вынести 33 неудачных сделки 
подряд, прежде чем исчерпаете свои средства. Насколько 
вероятно, что это произойдет?

Это, конечно же, статистически среднее значение, и ход 
вашей торговли может (и будет) значительно отличаться. Вот 
почему важно понимать, откуда в трейдинге берутся какие-то 
конкретные суммы, на которые вам рекомендуется открывать 
сделки. Например, если вы очень осторожный трейдер, то 
можете извлечь выгоду из открытия больших по размеру 
сделок; если вам нравится хвататься за каждую возможность 
на рынке, то, возможно, вам следует придерживаться меньшего 
размера сделок. Так вы сможете минимизировать свои риски.

Это одна из самых неприятных вещей, с которыми сталкиваются 
люди, читая литературу о том, как правильно избегать рисков. 
Как правило, авторы подобных книг и статей непреклонны в 
своей уверенности о необходимости использовать стоп-лосс 
для минимизации потерь от убыточной сделки. Но в каком 
объеме? В целом, всe зависит от стиля торговли, поэтому вам 
лучше изучить принцип работы стоп-лоссов, чтобы вы могли 
применять их, руководствуясь конкретной ситуацией, а не 
автоматически использовать фиксированные цифры. 

6. Торговля — это знания, управление рисками — это удача
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7. Риск и вознаграждение
Суть в том, что практически все инвестиции сводятся к балансу 
между доходностью и потенциальным риском. Если бы не 
было риска для торговли,  то все  бы это делали, и рынок  не 
существовал бы. На самом деле, вся цель рынка Форекс — 
компенсировать риск. Компаниям (в первую очередь) нужен 
доступ к валютным рынкам для осуществления инвестиций за 
рубежом, экспорта и т. д. Валюта не является их главной заботой, 
и для того, чтобы не иметь дела с рисками переменчивых 
валютных курсов, они готовы платить наценку на рынке. Ваша 
работа как трейдера на Форексе заключается в том, чтобы 
выяснить, как обменять деньги с наименьшим риском. И таким 
образом вы можете зарабатывать собственную прибыль за 
счeт чужих наценок.

Следовательно, существует прямая связь между вашими 
уровнями риска и прибыльности. Как правило, чем больше риск, 
тем больше вознаграждение; поэтому, чтобы максимизировать 
рост вашего торгового счета, вам нужно выяснить, как грамотно 
управлять приемлемыми уровнями риска. 

7.1 Схемы предотвращения рисков

7.2 Низкий риск — это не всегда 
лучшее решение

Один из способов заключается в том, чтобы контролировать, 
сколько денег вы вносите на свой счет. Если вы единовременно 

Для примера предположим, что вы создали стратегию, которая 
срабатывает в 80% случаев. Это намного выше среднего и 
звучит здорово. Дело в том, что согласно этой стратегии вы 
можете проводить сделки только раз в день, например. Это 
означает, что восемь дней из десяти вы будете зарабатывать 
деньги. 

вносите большую сумму перед тем, как начать торговать, то 
есть шансы что вам не повезет, и вы потеряете сразу всю сумму. 
Но если вы откладываете небольшую сумму каждый месяц и 
следуете плану последовательного увеличения баланса, то у 
вас будет возможность терять меньше денег. Конечно, вы не 
сможете заработать сразу крупную сумму, но зато с течением 
времени будете накапливать все больше и больше.

Ещe один способ — это частотность сделок. Частая торговля 
меньшими суммами, как уже обсуждалось ранее, формирует 
статистику в вашу пользу. У вас меньше шансов провести 40 
неудачных сделок подряд, чем 4, к примеру. Поэтому вашего 
счeта хватит надольше, и при этом вы увеличите шансы на 
прибыль в долгосрочной перспективе.

Но есть и другая стратегия, которая работает только в 60% 
случаев. Звучит не так хорошо, но эта стратегия будет давать 
вам по 100 сигналов в день. Это означает, что каждый день вы 
можете проиграть 40 сделок, но при этом выиграть 60. 

Какая из этих стратегий лучше? Если у вас нет никакого 
управления рисками, вам наверняка придется по душе 
более надeжная стратегия с 80% выигрышных сделок. 
Но другой трейдер с продуманным управлением рисками 
сможет заработать значительно больше денег, торгуя чаще, 
но ограничивая свою подверженность риску. Имея больше 
торговых возможностей, он все равно может заработать ту же 
сумму денег, торгуя меньшими суммами, и при этом идти на 
более низкий риск, чем при использовании «лучшей» торговой 
стратегии.
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7. Риск и вознаграждение

7.4 Комплексный подход
Здесь всe устроено так, что когда вы открываете сделку, вы 
расцениваете инвестицию как издержки. Не оценивайте сделку 
по тому, сколько денег она теоретически может принести. Прежде 

чем открыть сделку, вы рассчитали свой допустимый риск, и 
определили его как базовую линию для этой сделки.

Например, у вас на счете 10 000 $ и вы можете рисковать суммой 
вплоть до 3% от этого объема в каждой из сделок. Это означает, 
что когда вы входите в рынок, стоп-лосс надо устанавливать 
таким образом, чтобы он закрывался после того, как вы потеряли 
300 $. Вы просто устанавливаете стоп-лосс и не продлеваете его.

Как только сделка открыта, вы просто списываете эти деньги. Они 
больше не на вашем счете, они на рынке.  Ваша цель заключается 
в том, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций, которые 
вы только что сделали. От того, что стоило вам 300 $. Если это 
приводит к заработку в 500 $ — отлично. Но это также значит, 
намного лучше заработать 200 $, чем 100 $. Ведь эта прибыль — 
отдача от вашего вложения.

Помните, что ваша цель — не одна сделка; это лишь часть стратегии 
с определенным уровнем успешности. Если ваша стратегия 
преследует цель зарабатывать по 300 $ на каждой сделке и терять 
не более 300 $ на каждой сделке, то в конце концов каждый 
доллар, который вы не потеряете, добавляется к вашей конечной 
прибыли. В рамках такой концепции управление рисками — это 
забота о том, как максимизировать свою прибыль, а не о потерях.

7.3 Как всe прочувствовать
Управление вашей торговлей — это методический процесс, 
и подобно тому, как вы ведeте торговый журнал, постоянно 
оценивая свою торговлю, вам нужно применять аналогичный 
подход и к оценке рисков. Точно так же, как вы рассчитываете 
потенциальный рост во время сделки, вам нужно рассчитать и 
потенциальное падение. А затем включить это всe в свой торговый 
паттерн. И вряд ли это можно назвать чем-то таким, что можно 
прочувствовать и чем руководствоваться на уровне интуиции.

Преодоление психологического барьера и предвзятости может 
даваться очень сложно, особенно тем, кто не привык досконально 
обдумывать потенциальные потери. Но лучше рассматривать 
снижение риска как часть вашей стратегии прибыльности, а не 
нечто, о чeм вы задумываетесь вскользь в самый последний 
момент. 
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7.5 Всё строится на математике
Понимание того, что рынок Форекс существует для компенсации 
рисков, а трейдеры зарабатывают благодаря своим навыкам в 
снижении рисков, приводит к осознанию того, что эта сфера 
полностью подчинена законам математики. Особенно в плане 
соотношения доходности и риска. На самом деле, это и есть 
определение прибыли в контексте Форекса.

Есть два способа сделать это: увеличить числитель, улучшив 
свои навыки в прогнозировании рынка, или уменьшить 
знаменатель, управляя собственной подверженностью 
неудачам на рынке. Используя это уравнение, мы можем понять 
важность снижения рисков. Потому что, например, вы можете 
удвоить прибыльность, сократив свои риски вдвое.

7. Риск и вознаграждение

7.6 Как это работает?
Снижение уровня подверженности риску может оказать 
огромное влияние на прибыльность вашей торговли, потому 
что разница между количеством успешных и неудачных сделок, 
как правило, составляет относительно небольшую долю от 
общего количества сделок. Это особенно касается тех людей, 
которые не используют стоп-лоссы, и, как правило, терпят на 

сделках больше убытков, нежели получают прибыли.

Предположим, например, что ваши тейк-профит и стоп-
лосс равноудалены друг от друга. Если ваш коэффициент 
успешности составляет 60%, и вы размещаете 10 сделок, то 
статистически у вас будет четыре проигрышных сделки и шесть 
прибыльных. Четыре проигрышные сделки покрываются 4-мя 
из выигрышных сделок. А значит, грубо говоря, прибыльными 
оказались только 2. Если вы, к примеру, сократите ограничение 
по проигрышным сделкам на половину, то в конечном счeте 
у вас будет в два раза меньше проигрышей. То есть, плюс 2 
дополнительные выигрышные сделки.

Вы можете ограничить свою подверженность рискам, 
тщательно проанализировав свои стоп-лоссы. Как один из 
вариантов, можно сократить размер позиции и открывать 
сделки меньшего объема, но в большем количестве. И после 
того, как вы протестируете как можно больше вариантов 
и накопите достаточно данных, то можно рассмотреть 
коэффициенты прибыльности с различными настройками, для 
лучшей регулировки соотношения доходности/риска.

В конце концов, как и большинство финансовых сфер, Форекс 
— это математика. Чем больше вы сможете просчитать в своей 
торговле и оправдать свои ожидания по основанным на данных 
уравнениям, тем больше вероятность, что ваша сделка окажется 
прибыльной и тем больше денег вы заработаете. Некоторые 
трейдеры умудряются торговать, руководствуясь инстинктами, 
но такие случаи редки. Гораздо больше вероятность, что у них 
просто есть талант, и они в состоянии делать многие из этих 
расчетов в голове, даже не осознавая этого.
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7.7 Изучение фактора удачи
Большинство трейдеров с абсолютной уверенностью скажут 
вам, что торговля не имеет ничего общего с азартными играми. 
И они будут абсолютно правы. Трейдинг — это изучение рынка, 
использование навыков и знаний для получения прибыли. 
Но как и в случае со всем, что основано на выявлении 
закономерностей, помогающих предсказать будущее, здесь 
тоже возможны погрешности и просчeты. И именно эта 
неопределенность формирует так называемый фактор удачи.

Что интересно, экспертами было проведено значительное 
количество исследований, посвященных этому явлению и 
направленных на изучение шансов, удачи и теории вероятности в 
торговле. Они были призваны пролить свет на то,  как оценивать 
риски и разработать торговую стратегию, которая уменьшает 
подверженность трейдера потенциальному невезению.

7. Риск и вознаграждение
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8. В завершение
Управление рисками является настолько неотъемлемой 
частью трейдинга, что это, по сути, неизбежный пункт в вопросе 
прибыльности вашей торговли. Большинство успешных 
трейдеров зарабатывают больше, контролируя собственную 
подверженность риску на рынках. Редко кому помогает одна 
лишь блестящая стратегия. На самом деле, последовательная 
торговля, которая учитывает большинство возможных 
переменных, будет намного более прибыльной в долгосрочной 
перспективе.

Взятие под контроль вашей подверженности риску должно быть 
просчитанным, а не использоваться по каким-то шаблонам. 
Поскольку торговля носит исключительно личный характер: то, 
как вы управляете рисками, будет зависеть от вашей стратегии, 
вашей психологии и ваших конкретных обстоятельств. 
Некоторые трейдеры открыты для различных видов рисков, 
некоторые имеют сильные стороны, которые позволяют им 
справляться с определенными ситуациями лучше других. Нет 
никакой волшебной формулы, которая гарантированно помогла 
бы вам закрывать все сделки в плюсе. 

Трейдинг — это постоянное совершенствование и эволюция 
вашего торгового процесса. Сюда же должны входить оценка 

риска и контроль подверженности ему. Гораздо полезнее 
сосредоточиться на понимании основ риска и того, как ваша 
психология реагирует на них, нежели полагаться на простые 
и легкие трюки и советы. И хотя это тоже бывает полезно, 
особенно пока вы формируете собственную стратегию, в 
долгосрочной перспективе вам нужна стратегия снижения 
рисков, адаптированная к вашему стилю торговли.

Риски в трейдинге, когда вы занимаетесь этим дома после 
рабочего дня, сильно отличаются от рисков тех, кто занимается 
торговлей на постоянной основе. И хотя в обоих случаях могут 
быть как удачи, так и проигрыши, у этих двух типов трейдеров 
принципиально разные обстоятельства, которые требуют 

разного подхода и разных стратегий для снижения риска.

Требуется время, чтобы научиться торговать на Форексе и 
достичь хороших результатов. Поэтому вам лучше уделить 
этому некоторое время и познакомиться с трейдингом поближе. 
То есть, проводите множество сделок, чтобы это максимально 
детально отразилось на вашей стратегии. Речь идет не о том, 
чтобы сорвать один большой куш, прибыльность достигается 
за счет последовательной торговли небольшими суммами. Это 
уменьшает риск, которому вы подвергаете свои инвестиции. На 
разработку стратегии управления рисками, которая подходит 
вам лучше всего, также потребуется время, но именно так вы 
максимизируете прибыльность своей торговли.
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Реальный счет

ПОЛУЧИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БЛАГОДАРЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ УСЛОВИЯМ

ДОБИВАЙТЕСЬ УСПЕХА БЛАГОДАРЯ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ПЛАТФОРМЕ MT5

Расширенный технический анализ, более 50-ти индикаторов и
настраиваемые графики... на 39 языках.

Демо-счет

ПРОЧУВСТВУЙТЕ РЕАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Практикуйтесь в торговле в режиме реального времени,
тестируйте инструменты и стратегии. Это поможет отточить
торговые навыки безо всякого риска.

БОЛЕЕ 80-ТИ ТОРГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПО 4 КЛАССАМ АКТИВОВ
Получите доступ к широкому диапазону рынков, включая
Форекс, фондовые индексы, сырьевые товары и облигации, и
воспользуйтесь преимуществом в виде самых низких спредов
на рынке.

ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА

Ознакомьтесь с полным набором настраиваемых
инструментов и функций, которые предлагает платформа
MT5. Это поможет вам увеличить эффективность вашей
торговли.

Ключевые особенности

Воспользуйтесь преимуществами узких спредов и
конкурентоспособных комиссий.

Ключевые особенности

ДОПУСКАЮТСЯ ЛЮБЫЕ СТРАТЕГИИ

Торгуйте на мировых финансовых рынках, используя 
практически любую торговую стратегию, включая 
хеджирование и скальпинг.
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