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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 20. Мани Менеджмент
    Создание прибыльной торговой стратегии и умение анализировать рынок – очень важные 
составляющие торговли, которые помогают трейдерам определить оптимальное время для 
входа в рынок. Но важно помнить, что от правильного входа зависит всего 30-40 % успеха, 
а остальное напрямую связано с умением трейдера контролировать сделку и своевременно 
закрыть ее.
   Мани менеджмент – это основа успеха на рынке Форекс. Рынок может простить трейдеру 
многое, но он никогда не простит ему нарушение правил управления капиталом. Особенно 
часто эти правила нарушаются начинающими трейдерами, которые стремятся быстро сорвать 
куш на Форекс. Результат такого стремления всегда один – полный провал и не один слитый 
депозит.
    Торговля на валютном рынке сопряжена с высокими рисками, а нарушая правила мани ме-
неджмента, трейдер только приближает себя к разочарованию.
    Существуют несколько важнейших правил управления капиталом, о которых следует знать 
каждому трейдеру. Но и это не гарантирует ему успех, если при этом он не будет четко соблю-
дать их в своей торговле.
    Правило 1. Не класть все яйца в одну корзину. Не вкладывайте всю сумму своего депозита в 
один финансовый инструмент, даже если он кажется вам очень перспективным.
    Правило 2. Не допускать крупных убытков. Если вы видите, что рынок развернулся, и пошел 
против вас, а ваши убытки растут, словно снежный ком – тут же закрывайте убыточную пози-
цию и режьте свои убытки.
   Правило 3. Позволяйте своим прибылям расти. Обратное второму правило. Большинство 
трейдеров теряют свою прибыль потому, что спешат быстро закрыть прибыльную сделку, за-
фиксировав прибыль еще до того, как она отработает 100% своего потенциала. В результате 
трейдеру приходится лишь провожать рынок взглядом и мысленно подсчитывать недополу-
ченную прибыль.
   Правило 4. Используйте в торговле на Форекс только собственные средства. Не следует брать 
деньги в долг или оформлять кредит в банке, так как это будет оказывать на вас излишнее дав-
ление и приведет к эмоциональному, а не рациональному принятию решений, не говоря уже 
о крупных убытках и обязательной необходимости заплатить по счетам.
   Правило 5. Соблюдайте соотношение прибыли и убытка в торговле. Если потенциальная 
прибыль от сделки не стоит того риска, который Вы берёте на себя входя в рынок, то такие 
сделки лучше пропускать.
    Правило 6. Никогда не отыгрывайтесь. В работе трейдера не все состоит из белых полос, и 
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очень часто, в результате принятия неправильного решения, рынок забирает большую часть 
депозита. В этот момент многие (особенно начинающие трейдеры) ощущают обиду и разо-
чарование, а потому стремятся как можно скорее войти в рынок, чтобы отомстить ему за 
несправедливость. Если вы хотите получить прибыль, а не потерять все за пару сделок, вы не 
должны действовать на эмоциях. Всегда будьте уверены в себе и абсолютно спокойны. Тор-
говля не заканчивается с одной неудачной сделкой, впереди еще будет много возможностей, 
так что просто зафиксируйте результат в торговом журнале и продолжайте работу.
   Правило 7. Помните: право на увеличение лота нужно заслужить. Если после неудачи вы 
повышаете объем следующей сделки, надеясь за раз покрыть все убытки и получить прибыль, 
вы сами толкаете себя в пропасть. Неудачная сделка – повод для уменьшения торгуемого лота, 
а не наоборот.
    Правило 8. Не используйте кредитное плечо, превышающее 1:100. Кредитное плечо увели-
чивает возможности для заработка трейдера, но, вместе с этим, повышает и риски. Профес-
сионалы не рекомендуют работать с плечом, которое превышает размер 1:100. При этом, чем 
меньше плечо используется, тем меньше риск потерять все.
    Правило 9. Не работайте с торговыми инструментами, особенности которых вам не знакомы.
   Правило 10. Не работайте, когда вы должны спать. Старайтесь торговать в часы, когда вы 
находитесь в состоянии бодрствования. Не нарушайте свой биологический ритм, а иначе вы 
потеряете концентрацию и получите убыток вместо ожидаемой прибыли.


