
Трейдинг: 
стоит ли овчинка 

выделки?

Трейдинг — один из самых увлекательных видов 
деятельности на этой планете. Став успешным 
трейдером, вы можете жить и работать в любом 
уголке земного шара, быть независимым от ру-
тины и ни перед кем не отчитываться. Но глядя 
на внешнюю привлекательность, мало кто из но-
вичков осознает, какой работы и дисциплины 
требует биржа.

Вы учитесь, трудитесь, добиваетесь успехов 
в бизнесе или профессиональной деятельности, 
и  спустя какое-то  время у  вас появляются сво-
бодные средства. Теперь вас манит Уолл-стрит. 
Вы слышите истории о людях, которые зараба-
тывают там  деньги, и  думаете: «А  почему  бы 
и  мне не  попробовать? Хорошо  бы вложиться, 
сделать деньги и сбежать от рутины».

Прежде чем открыть торговый счет, давайте 
рассмотрим плюсы и минусы этого шага.
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Можно ли зарабатывать 
на жизнь трейдингом?

 В двух словах: трейдинг — самый трудный способ 

заработать легкие деньги 

Это сказал один мой студент после нескольких 
лет попыток заработать трейдингом. Чтобы на-
учиться торговать, нужны время, силы, дисци-
плинированность и деньги. Трейдинг — это ув-
лекательное и затягивающее занятие, которое 
может приносить серьезный доход. Трейдинг 
сулит образ жизни, о котором мечтают многие, 
но, чтобы добиться успеха, вам придется много 
и упорно работать.

Как и в любой сфере деятельности, вам не-
обходимо овладеть определенными знаниями 
и навыками. Чтобы добиться успеха, потребу-
ются время, сосредоточенность и целеустрем-
ленность. Если бы трейдинг был легким, там бы 
все зарабатывали. В  действительности успеха 
добивается лишь малая часть трейдеров, тогда 
как большинство терпят убытки. Прибыли по-
бедителей поступают из кармана проигравших, 
в то время как индустрия трейдинга зарабаты-
вает деньги на тех и других.
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Сколько времени нужно, 
чтобы научиться торговать 
на бирже?

У кого-то это получается быстрее, у кого-то мед-
леннее, если получается вообще. У  обычного 
человека на  это уходит примерно столько  же 
времени и средств, сколько на университетское 
образование. Значительную часть расходов со-
ставляют первоначальные потери. Одна из целей 
моей книги — помочь вам уменьшить эту часть 
потерь. К вопросу о контроле над рисками мы 
вернемся в разделе об управлении капиталом.

Учиться трейдингу надо не менее прилежно, 
чем в университете. Многие новички подходят 
к торговле на бирже легкомысленно, а потом рас-
плачиваются за  это. Один мой австралийский 
друг, профессиональный трейдер, как-то пришел 
на прием к дантисту. Когда он откинулся назад 
в стоматологическом кресле, врач поинтересо-
вался, заработал ли он что-то на недавнем росте 
акций BHP, крупнейшей австралийской компании.

— Да, немного заработал, — ответил Колин.
— Ну а на акциях WOW?
— Тоже немного заработал.
— Интересно, почему это ты, когда торгуешь, 

зарабатываешь, а я только теряю?!
— Наверное, по той же причине, что я не за-

рабатываю на лечении зубов, — ответил Колин.
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Я люблю трейдинг — это захватывающая об-
ласть деятельности. Я приветствую ваше жела-
ние войти в нее и победить. Это реальная цель, 
но успех не придет сам по себе.

Легко говорить о радостях успеха — не беспо-
коиться о деньгах, путешествовать по миру, про-
являть щедрость к близким и друзьям и т. д. и т. п. 
Помните, однако, что единственный гарантиро-
ванный способ заработать миллион — это начать 
с двух. Единственный легкий способ получить 
$10 000 — вложить $20 000 в непродуманную 
идею и забрать то, что осталось после закрытия 
сделки. В трейдинге есть большие деньги, но лег-
ких денег там нет.

Лучший способ научиться торговать на 
бирже — заключать много сделок, но на неболь-
шие суммы, чтобы эмоционально не заводиться, 
и при этом вести дневник сделок. Внутридневная 
игра для учебы слишком остра и быстра, а инве-
стирование — чересчур долгий процесс. Поэтому 
торговля на колебаниях, где срок сделок обычно 
составляет несколько дней, — лучший способ на-
учиться трейдингу.

На какой заработок 
можно рассчитывать?

Недавно один из членов SpikeTrade, интернет- 
сообщества, в котором я активно участвую, на-



Трейдинг: стоит ли овчинка выделки?   17

писал Илье Ж., одному из наших элитных трей-
деров. Он остался без работы и интересовался, 
можно ли заработать на жизнь трейдингом, имея 
$100  000 на  счете. Привожу полностью ответ 
Ильи:

«Прежде всего не отчаивайся. Мне тоже дово-
дилось сидеть без работы, но я не опустил руки 
и  нашел место по  специальности. Надеюсь, 
и у тебя это получится.

Что  касается возможности зарабатывать 
на  жизнь трейдингом, то  арифметика здесь 
довольно проста. Лучшие трейдеры зарабаты-
вают примерно 30 % в год, причем не каждый 
год, и это считается превосходным результатом. 
Поскольку ты прежде не занимался инвести-
ционной деятельностью, то тебе рассчитывать 
на 30 % не стоит. Для тебя отличным резуль-
татом будут 5–10 % или хотя бы какая-нибудь 
прибыль. Но  даже если взять и  30 %, то  при 
$100 000 на счете это всего $30 000 в год ми-
нус налоги.

Прежде чем вкладывать в торговлю реаль-
ные деньги, нужно четко ответить на один во-
прос: сколько ты можешь позволить себе по-
терять?

Теперь что касается других твоих вопросов: 
для себя я установил 10 %-ный лимит — это оз-
начает, что стоимость отдельно взятой пози-
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ции не может превышать 10 % от общей суммы 
на всех моих счетах. При принятии стратегиче-
ского решения я опираюсь на недельный гра-
фик, тактического  — на  суточный, решения 
о входе — на 15- и 5-минутный, решения о вы-
ходе — на 15-минутный.

Желаю удачи, и не забывай, что первая за-
дача трейдера — выжить».

Я знаю людей, которые при не очень большом 
счете, несколько сотен тысяч долларов, зараба-
тывают трейдингом гораздо больше 30 % в год, 
правда, в  удачный год. Стабильно 30 % в  год 
имеют только такие гении, как Уоррен Баффетт 
и Джордж Сорос. Они осмо трительны и плани-
руют надолго вперед, а многие новички заходят 
в рынки как в казино и идут ва-банк.

Результаты на  разных этапах становления 
трейдера я описал в книге «Трейдинг с доктором 
Элдером»1. Как ни парадоксально, но хороший 
результат для новичка  — это потеря не  более 
10 % торгового капитала в первый год:

«Эта цифра шокирует трейдеров. Они забы-
вают, что большинство начинающих разоря-
ются гораздо быстрее. Многие теряют по 10 % 
капитала за месяц, а то и за неделю. Если вы 

1 Элдер А. Трейдинг с  доктором Элдером: Энциклопедия 
биржевой игры. — М: Альпина Паблишер, 2011.
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сумели продержаться на рынке год, обучились 
биржевой игре на  практике и  потеряли при 
этом не более 10 % средств, считайте, что об-
разование обошлось вам дешево и вы намного 
опередили основную массу дилетантов».

Цель новичка — покрыть торговые расходы 
и получить годовую доходность раза в полтора 
выше, чем у казначейских векселей или других 
безрисковых инструментов. У трейдеров сред-
него уровня и трейдеров-профессионалов цели, 
естественно, более высокие.

Обучение торговле на бирже — долгий про-
цесс. Он очень увлекателен, но  это марафон, 
а не сто метровка.

Каждый ли может стать 
успешным трейдером?

Может ли глухой дирижировать оркестром? Бет-
ховен писал музыку и после того, как перестал 
слышать, приставляя трость к роялю и упира-
ясь в нее грудью. Но он был тогда уже опытным 
профессионалом. Может  ли незрячий водить 
машину? Он  может заниматься многими по-
лезными вещами, но управление автомобилем 
в их число не входит.

Трейдер должен обладать определенными 
личностными качествами. Они включают уме-
ние планировать время, дисциплинированность 
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и трудолюбие. Их наличие не гарантирует успеха, 
но  они необходимы для того, чтобы начать 
учиться. При отсутствии этих качеств с трейдин-
гом лучше не связываться. В разделе о психологии 
трейдинга мы поговорим о том, какие качества 
обязательны. Мы также коснемся и таких аспек-
тов, как пагубные привычки и негибкость, кото-
рые почти всегда приводят к потерям.

Каким занятием 
должен быть трейдинг, 
основным или дополнительным?

Мало у кого из новичков есть масса свободного 
вре мени и значительные средства. Большинство 
где-нибудь работают или занимаются бизнесом. 
Поэтому на  первых порах есть смысл сделать 
трейдинг дополнительным занятием. Надо по-
пробовать, а дальше видно будет.

Здравомыслящий, знающий и зрелый человек 
может добиться многого, посвящая трейдингу не-
сколько часов в день. Вам придется заниматься 
многим — читать, изучать рынки, следить за ин-
дексами и акциями, входить в сделки и управлять 
ими, а также вести дневник.

При серьезном отношении к трейдингу поло-
жительные результаты могут появиться в тече-
ние года. Ошибки неизбежны, но если придержи-
ваться строгих правил контроля над риском, с ко-
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торыми я познакомлю вас в одной из следующих 
глав, то они не должны повлечь серьезных потерь.

Наличие работы или собственного бизнеса, 
который приносит стабильный доход, снижает 
психологическое давление, а это позволяет до-
биться большего в трейдинге. Есть, конечно, та-
кие, кто бросают работу, вкладывают все сбере-
жения и потом сидят весь день перед монитором 
в постоянном напряжении. Кое-кто из них доби-
вается результата, но большинство — нет.

Позвольте своему дневнику трейдера и кри-
вой капитала подсказывать вам, как поступать. 
Наклон этой кривой помогает принять логичное 
решение в нужный момент.

Когда прибыль начнет стабильно превышать 
убытки, вам придется решать, что делать дальше. 
Возможно, вы просто увеличите сумму на торго-
вом счете, а трейдинг и впредь останется для вас 
дополнительным занятием. А может, вы начнете 
отслеживать больше акций, займетесь фьючер-
сами или опционами, увеличите частоту сделок, 
а трейдинг превратится в основное занятие. Это 
решение, однако, вам принимать не сегодня.

Многие успешные люди торгуют на  бирже 
в дополнение к основной деятельности. Для но-
вичков это предпочтительный вариант. Позже 
ваш собственный опыт подскажет, что делать: 
оставить все как есть или полностью перейти 
в трейдинг.


