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Урок №16. ММ, психология и системный подход

Психология и ММ являются очень важными темами, однако на этот счет столько написано материала, 
что мы не будем изобретать велосипед, стараться создать какие-то свои эксклюзивные наработки в 
этом направлении. Поэтому вкратце дадим несколько советов здесь и в видео уроке данного занятия.

1. Рекомендуем для общего развития почитать следующих классиков – Элдер, Тарп, Вильямс. Эти 
люди являются и трейдерами и психологами, поэтому о психологии и торговле вряд ли кто-то лучше 
расскажет;

2. Психология сильно влияет на результаты торговли. Даже если Вы успешно торговали на демо-счете, 
при переходе на реал у Вас возникнут проблемы и результаты торгов ухудшатся. Так случается со 100% 
трейдеров (во всяком случае, в нашей практике не было трейдеров, у которых не возникали подобные 
проблемы). Поэтому это нужно учитывать. Переход с демо на реал и с маленьких сумм на крупные, 
должен быть постепенным и осторожным.

3. При желании пройдите наш тренинг «Переключаем рубильник на профит», он целиком и полностью 
посвящён решению психологических проблем в торговле.

О ММ также написано не мало. Существует масса торговых систем, основанных исключительно на 
принципах ММ. Мы рекомендуем следующее:

1. Обязательно соблюдайте правила ММ. Несоблюдение этих правил, причина сливов большинства 
депозитов;

2. Не рискуйте в одной сделке больше чем 2% от депозита. Поверьте мне, это не мало. Профессиональ-
ные трейдеры, торгующие на крупные суммы, уменьшают этот порог до 1 или даже 0,5%;

3. Получения одного или нескольких стопов подряд, не должно для Вас быть критическим.
Основной причинной слива депозитов является не незнание трейдерами правил психологии и ММ, а 
их игнорирование, поэтому если Вы хотите добиться успеха, то обязательно выполняйте эти простые 
постулаты.

Психология:

ММ
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Не судите о системе по одной сделке и почему не нужно бояться стопов

Одна из основных ошибок многих новичков заключается в том, что они судят о системе или точке вхо-
да (выхода) по малому количеству сделок, а иногда вообще по одной. Это роковая ошибка, не дающая 
многим трейдерам добиться успеха и выработать свою прибыльную торговую систему.

Вы должны понимать, что любая сделка это риск. Поэтому найти какую-то универсальную точку вхо-
да, которая давала бы 100% прибыли, не удастся. Да и не нужно этого делать. Наша задача сводится к 
заключению сделок, общий баланс по которым, был бы положительным.

Поэтому, чтобы сделать вывод о прибыльности системы или точке входа, мы рекомендуем заключить 
по ней не меньше 100 сделок. И это даст только первый результат. Если Вы заключили меньшее коли-
чество сделок, то дать объективную оценку системе, Вы не сможете.

Были случаи, когда мы давали своим ученикам в руки рабочие системы и точки входа. Однако боль-
шинство из них так и не добивалось успеха. Это связанно с тем, что люди хотят получить в свои руки 
«святой Грааль», т.е. если я дал точку входа и они получили по ней стоп, они сразу же делают вывод о 
том, что эта точка (система) не работает. И в этом их ошибка. Они «выбрасывают» из своих рук инстру-
мент, который мог бы приносить им прибыль.

Прибыльная точка входа, не дает 100% прибыльных сделок. Она дает совокупный рост баланса по 
сделкам, заключенным с использованием этой точки (системы). Этот тезис Вы должны четко пони-
мать.

Однажды мы провели эксперимент: разработали прибыльную ТС с простыми правилами торговли. 
Дал ее 30-ти нашим подписчикам, с просьбой протестировать на демо-счете и дать нам результаты 
торговли. Одно условие, которое поставили перед ними – это заключение по данной системе не менее 
150 сделок и ежедневный отчет по всем сделкам, проведенным за день. Основными правилами дан-
ной ТС являлось: соблюдение ММ и терпение (т.е. если нет сигнала, то в рынок не входить).
Результаты были следующие:

- В течение первой недели, 21 человек перестал присылать отчеты, объяснив это тем, что система не 
прибыльная, и нет смысла тратить на нее свое время. При этом они заключили от 3 до 10 сделок;
- Еще 7 сошли с дистанции в течение месяца, мотивировав тем же самым. Общее число сделок по си-
стеме у них колебалось от 15 – 25;
- Два человека остались до конца и показали результат + 42% от начального размера депозита на 150 
сделках, при этом на заключение 150 сделок, ушло три месяца.

Как видите из данного примера, даже получив в свои руки инструмент, многие так и не смогли им 
воспользоваться. В этом и есть причина сливов большинства депозитов. Люди ищут не возможность 
заработка, а возможность на халяву сорвать куш, а так не бывает. То же самое касается и стопов. Не 
нужно их бояться. Стоп – это неотъемлемая часть торговли. Любой трейдер, даже самый опытный, по-
лучает стопы. Главное, чтобы прибыль по прибыльным сделкам перекрывала убыток по убыточным.
Торговля на форексе (либо любом другом финансовом рынке) – это бизнес и здесь действуют такие 
же правила. Основная задача любого бизнеса – это получение прибыли и достигается она за счет 
того, чтобы доходы от реализации превышали затраты. Любой бизнесмен старается минимизировать 
затраты и нарастить доходы. Чем разница между доходом и затратами будет больше, тем больше бу-
дет прибыль.

На форексе все то же самое. Затраты – это ваши стопы, доходы – это прибыльные сделки. Чем больше 
прибыли Вы будете получать по прибыльным сделкам и меньше убытка по убыточным, тем быстрее 
будет расти Ваш депозит. Об этом и говорит один из главных тезисов успешной торговле на финансо-
вых рынках – «Режь убытки, давай прибыли расти».
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Системный подход к торговле

Именно в системности кроется успех в долгосрочном пребывании на рынке. Если Вы не обращаете 
внимание на каждую конкретную сделку, а следите только за тем, чтобы суммарно Ваша торговля 
приносила прибыль, тогда у Вас не будет ни резких скачков в росте депозита ни слива, Вы будете плав-
но и планомерно увеличивать прибыль. Всё это в это более детально мы раскрываем в видео, которое 
прилагается к данному уроку.

К этому и сводится суть всего обучения. Вы должны научиться искать сделки на рынке, которые да-
вали бы Вам хорошую прибыль при минимальных рисках. Но совсем убрать все риски, у Вас не полу-
чится.

Тезисы, которые Вы должны положить в основу построения своей торговой стратегии:
- Любая сделка – это риск. Чтобы понять приносит прибыль торговая система или точка входа, нужно 
получить данные хотя бы о 100 сделках, заключенных по данной методике;
- Стоп – это издержки производства. Если Вы боитесь стопа, то торговля на финансовых рынках не 
для Вас, попробуйте себя в чем-то другом. Основная задача свести количество стопов и их размер, к 
минимуму;
- Т.к. любая сделка – это риск, обязательное условие получения дохода от торговли на форексе – это 
соблюдение ММ.


