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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Данная книга ориентирована на трейдеров, которые уже сделали  первые шаги на рынке, возможно, 

попробовали себя в реальной торговле, а теперь хотят понять, как это делать правильно, системно. Или просто 

желают получить отправные точки, некую базу, от которой можно будет отталкиваться в дальнейшем. Эта 

книга ориентирована на читателей с определенным уровнем подготовки, но многие ее части, например, 

«Психологическая подготовка», будут полезны большинству трейдеров.  Также книга содержит множество 

примеров и практических советов. 

Системный трейдинг подобен паззлу, который включает в себя разные области знаний, необходимые для 

успешной торговли, такие как технический и фундаментальный анализы, анализ рисков и психологию  

торговли. Большинство трейдеров знают все составляющие, но не умеют ими пользоваться. Отдельные 

элементы паззла есть в их голове, а картинка  не складывается. В книге мы попытались подробно рассмотреть 

все необходимые элементы торговли на конкретных примерах и научить  читателя правильно ими 

пользоваться. Книга не содержит сложных формул  или непонятных определений, поэтому будет доступна 

любому трейдеру, независимо от уровня подготовки или образования. Мы постарались использовать 

общедоступный инструментарий, получить который не составит  никакого труда. 

Мы очень надеемся, что наша книга поможет трейдерам понять себя и свою торговлю, осознать, что они 

делают неправильно. Большинство  трейдеров, особенно в первое время, терпят неудачи и не могут понять их 

причин. А случается это зачастую вследствие изначально неправильного  понимания сути торговли, из-за 

непонимания процессов, происходящих на рынке. Очень часто приходится слышать от трейдеров, которым мы 

когда-то давно рассказывали о различных прописных истинах,  что только сейчас, спустя несколько месяцев 

или лет, они вспоминают наши слова и понимают, насколько мы были правы. Желаем успехов в освоении 

такой непростой, но очень интересной профессии, и надеемся, что наша книга поможет в этом и займет 

почетное место на книжной полке. 

Борис Шилов, генеральный директор Alpari (КП)  

Дмитрий Раннев, операционный директор Alpari (Ми) 



ВСТУПЛЕНИЕ 

Предварительное исследование рынка сокращает риск совершения  неудачной сделки. Все последующие 

логические решения о входе и выходе из рынка должны базироваться на продуманном, заблаговременном 

анализе. Далее вы попросту ставите капкан на цену. Если цена попадает в него, вы осуществляете свой план. 

Если нет, устанавливаете новый капкан и ждете. Другими словами, устройтесь удобнее на холме и ждите, 

когда ваш противник приблизится. Не принимайте бой при невыгодных обстоятельствах.  

Ваше стратегическое планирование принесет вам тактическое  преимущество, что даст больше шансов на 

победу. Успех не гарантирован, но таким образом вы сможете уменьшить ваши риски. Составляя план заранее, 

выжидая момент входа в рынок, вы удаляете массу эмоций из своей торговли. Вы уже не противодействуете 

рынку, а просто выполняете свой план. В действительности времени на подготовку сделки у вас будет уходить  

больше, нежели на саму торговлю. Как следствие, работа станет менее стрессовой. 

Уход от эмоций поможет избежать глупых сделок, в которые многие  трейдеры влезают из страха или 

жадности. Доверившись логическому планированию, вы скоро обнаружите, что ваша торговля стала более  

стабильной. Вы отбросите прочь стрессы и будете торговать лишь в моменты, когда рынок ведет себя 

предсказуемо. В этом и заключается суть вашего плана – предсказание будущего движения цены, 

базирующееся на ее прошлом поведении. 

Стресс является формой риска, и вам необходимо научиться управлять им, если вы хотите достичь 

долгосрочного успеха. Представьте,  что все следующие 30 лет, в течение которых вы собираетесь торговать на 

валютном рынке FOREX, каждый раз, собравшись «нажать на спусковой крючок», вы будете обливаться 

холодным потом. Так можно и умереть, не успев стать миллионером!  

Планирование ваших действий и торговля в соответствии с планом  уменьшат риск и стресс в вашей 

карьере трейдера. Помимо этого, консервативные и повторяющиеся торговые планы повысят:  

 контроль; 

 стабильность; 

 уверенность. 

В силу повторяемости планирования торговли вы возьмете эмоции под контроль и привнесете в 

торговлю стабильность. Как только вы добьетесь прибыльной торговли на постоянной основе, ваше чувство 

уверенности взлетит до небес. 

Исходя из нашего опыта работы, мы можем сказать: уверенные в себе трейдеры, как правило, торгуют в 

соответствии со своими торговыми планами. 

Если трейдер предваряет сделки составлением торгового плана и затем уверенно действует в 

соответствии с этим планом, он всегда контролирует ситуацию. Валютный рынок хаотичен, однако 

задумайтесь, почему лишь 10 процентов трейдеров выигрывают?  

Потому что: 

 Уверенные в себе трейдеры со стабильной прибылью, которые всегда  контролируют ситуацию, и 

все это потому, что они заранее планируют сделки. 

 Трейдеры, которые верно реагируют на изменения рынка, основываются не  на чувствах. 

Ваша жизнь вращается вокруг сокращений типа CPI, PPI, NFР, РСЕ, GDР и так далее. Вы – 

профессиональный успешный трейдер. Прочитав эту книгу, вы поймете, что следует сосредоточить свои 

усилия не столько на торговле, сколько на заблаговременном планировании сделок, ведь вас  интересует не 

торговля сама по себе, а возможность получения прибыли.  

Подводя итог вышесказанному, следует признать, торговля на валютном рынке  стратегически и 

тактически не является системой. Это – консервативная и повторяемая методология. 

Если вы изучите, разовьете и усовершенствуете способы планирования торговли, приведенные в этой 

книге, вы определенно встанете на путь, который приведет вас в число тех самых 10 процентов успешных 

трейдеров. Если вы готовы работать, не покладая рук, то это лишь вопрос  времени. 


