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Как стать профессиональным трейдером

Зарабатывать на жизнь трейдингом или стать «профессиональным» трейдером – это то, чего хочет 
добиться почти каждый трейдер, но очень немногим это удается. Если вы хотите иметь реальный 
шанс чтобы жить с трейдинга на финансовых рынках, вам необходимо приблизится к своей 
торговле с дисциплинированным и терпеливым мышлением, что, наверное, является самой важной 
частью понимания, которое я могу вам дать. Также вы должны понимать, что не существует 
«магических» вещей или Граалей, не смотря на то, что вы могли уже прочитать на других сайтах о 
Форексе. 

Я учу трейдеров торговать простыми, но с высокой вероятностью сетапами прайс экшн. Нет никаких 
гарантий и обещаний что вы будете торговать на пляже делая миллион долларов в год. Если вы 
хотите честного и соответствующего образования для торговли на рынках, тогда читайте дальше, 
если вы ищете «быстрых решений» то я предлагаю вам уйти. 

Вот несколько шагов, которые вы должны пройти, если хотите зарабатывать на жизнь трейдингом:

1) Будьте реалистичны и честны с собой

Первое, что необходимо сделать, это просто быть честным с самим собой в том, сколько возможно 
зарабатывать в данный момент, учитывая размер вашего торгового счета. 

Например, если у вас на торговом счету 2000$, вам необходимо пересмотреть ваши взгляды 
относительно постоянной работы на Форексе, и только стремиться пополнить ваш счет трейдингом. 
Вы должны осознать как можно быстрее, что не можете торговать суммой большей, чем с той 
какую вам комфортно терять в каждой сделке, и если ваш счет относительно небольшой, вы 
должны понимать, что необходимо торговать меньшей позицией, для достижения этой цели. 
Маленький счет означает торговлю маленькой позицией для должного управления риском, по 
крайней мере, пока вы не увеличите свой счет. Итак, первый шаг к торовле профессионально будет, 
просто остановиться и сказать: «Хорошо, у меня столько-то денег на счете, я действительно 
эмоционально устойчив при потере столько-то денег в одной сделке, поэтому размер торгуемой 
позиции будет такой-то», это ваша отправная точка.

Вы не должны думать о том как быстро разбогатеть, или беспокоиться из-за того что зарабатываете 
меньше денег чем вам бы хотелось. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать хорошим трейдером пока 
ваш торговый счет маленький, и я обещаю вам, что деньги придут позже. Трейдеры, делающие 
слишком большой акцент на деньгах в начале своей карьеры, они в конечном итоге теряют деньги 
и уходят.

2) Убедитесь, что знаете основы Форекса

Этот шаг кажется простым, но я всегда удивлен получая от многих трейдеров письма, где они 
говорят что потеряли кучу денег, и комментируя события я понимаю что они не имеют начальных 
знаний о Форексе и торговле на Форексе. Таким образом, убедитесь, что вы знаете что такое рынок 
Форекс, почему он существует, а также основы торговли ПРЕЖДЕ чем начнете торговать реальными 
деньгами.

3) Совершенствуйте эффективную стратегию торговли
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Вам необходимо совершенствовать один торговый сетап, чтобы быть последовательно 
прибыльным трейдером. Со временем вы мастерски овладете одним сетапом. После этого вы 
можете приступить к изучению следующего сетапа. Это может стать постоянным процессом 
развития собственного стиля. 

Лучшим сетапом прайс экшн с которого вам начать обучение, это тот который вам проще всего 
увидеть и понять. Если вы заставляете себя учить сетап, потому что поверили другому человеку, 
успешно его использующего, то скорее всего вы становитесь на длинный путь изучения. Мы все 
разные. Наш ум и личные данные могут тяготеть к разнымсетапам. Это также верно для техники 
выхода из сделки. Я вижу, что большинство трейдеров удлиняют свой путь к прибыльности, пытаясь 
применить слишком много концепций одновременно, прежде чем овладеть одной. Они изучили 
множество методов, но ни одного не освоили.  Это позволяет им говорить о трейдинге, но они не в 
состоянии последовательно получать прибыль.

Первое решение, которое необходимо принять: вы больше склоняетесь к противотрендовой 
торговли или торговли за трендом. В конце концов вы можете торговать двумя способами. В начала 
вам лучше  всего выбрать овладение одним торговым сетапом за трендом. Если вы работаете уже 
давно и не стали постоянно прибыльным трейдером, вы поймете, то что я говорю, правильно.

Мой сайт содержит торговые методы и сетапы с тем намерением, что это поможет вам в создании 
собственного торгового стиля. Мой стиль торговли является комбинацией различных стилей и 
сетапов.  Я желаю чтобы сайт стал для меня упражнением в понимании моего личного стиля, а 
также принесет пользу другим.  Таким образом, изучайте и создавайте свой собственный стиль 
торговли, каждый трейдер торгует прайс экшн немножко по-другому, в этом нет ничего плохого, 
пока торговля остается простой а вы дисциплинированны.

4) Создайте торговый план (и используйте его)

Следующий шаг, вам необходимо укрепить свое мастерство в торговой стратегии, создав торговый 
план. Если вы хотите научиться торговать у меня, то должны изучить стратегию прайс экшн, а значит 
создать торговый план, прежде чем начнете торговать на рынках. Это не так сложно, создать 
эффективный торговый план, почитайте мои статьи об этом.

Торговый план является критически важным элементом становления профессиональным 
трейдером, так как он работает в качестве руководства для вас, а также как постоянное 
напоминание о том, как торговать вашу стратегию. Это поможет вам оставаться сосредоточенным и 
дисциплинированным, также поможет избежать переторговывания, чрезмерного увеличения 
риска, и просто эмоциональной торговли. Из-за эмоциональной торговли большинство трейдеров 
теряет деньги на рынках, а через создание  и использование торгового плана вы дадите себе 
гораздо больше шансов на то чтобы предотвратить эмоциональную торговлю.

5) Создайте торговый журнал (и используйте его)

Вам также необходим торговый журнал, чтобы вы могли отслеживать ваши сделки и видеть 
торговые результаты с течением времени. Смысл слов «и используйте его» в том, что многие 
трейдеры создают торговый план и торговый журнал но никогда ими не пользуются, или 
пользуются несколько дней и после первой убыточной сделки забывают о них. Вы должны иметь 
больше дисциплины, чем они, понять и принять тот факт, что не все сделки будут прибыльными, и 
придерживайтесь своего плана и используйте журнал. Не относитесь к торговле как к игре, потому 
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что это не так, это бизнес, и если вы торгуете реальными деньгами вы должны относиться к ним как 
в реальном бизнесе. У бизнеса есть план и он отслеживает свои затраты и прибыли, и вам 
необходимо делать также с вашим торговым бизнесом. 

6) Торговля на демо

После того, как вы освоили эффективную торговую стратегию и создали торговый план вокруг нее, 
имеете торговый журнал, вы можете начинать практиковать вашу торговую стратегию на демо 
счете. Не отбрасывайте демо торговлю как что-то ненужное, потому что вам действительно нужно 
это пройти. Торговля на демо счете позволяет вам познакомиться с торговой платформой вашего 
брокера, и это важно, так как многие трейдеры делают глупые ошибки потому что они не знакомы с 
тем как открывать или закрывать ордера, а при торговле реальными деньгами это может стоить 
вам дорого. Я считаю что любой серьезный трейдер практикует свою торговую стратегию на демо 
счете пока не станет постоянно прибыльным на протяжении трех месяцев или больше прежде даже 
чем начать думать о торговле живыми деньгами. Это правда, что существует разница между 
торговлей на демо счете и реальными деньгами, так как на при торговле на демо счете нету 
эмоциональной вовлеченности в торговлю, но если вы будете относиться к демо счету как к 
реальным деньгам, это пойдет вам на пользу в приготовлении к торговле реальными деньгами, а 
также поможет вам сэкономить кучу денег и времени.

7) Управление риском

Управление риском должно рассматриваться как ваш приоритет номер один, если вы хотите стать 
профессиональным трейдером, потому что если есть вещь которую профи делают исключительно 
хорошо, так это эффективное управление рисками. Проще говоря, вы НЕ СМОЖЕТЕ стать 
профессиональным трейдером если не буде правильно управлять своими рисками. Управление 
рисками правильно означает НИКОГДА не рисковать суммой больше которой вам будет 
некомфортно при потере в каждой сделке, а также никогда не пополнять торговый счет деньгами, 
при потере которых вы будете себя плохо чувствовать.

Вы должны понимать силу соотношение риска к прибыли а также понимать расчет размера 
позиции, так как эти две вещи являются важнейшими компонентами правильного управления 
вашим риском. Любители и борющиеся трейдеры на Форексе по определению не управляют 
своими рисками, а это одна из самых главных причин, почему они последовательно не 
зарабатывают денег, а не потому что они не нашли «идеальной» торговой системы. Ни одна 
торговая система или стратегия не будет работать, если вы ее не используете в сочетании с 
эффективной стратегией управления рисками.

8) Торговая психология

Наконец, принципиальное различие между начинающими/борющимися трейдерами  и 
профессионалами, в том что они по разному думают о трейдинге. Борющиеся трейдеры склонны к 
переторговыванию, в то время как профессионалы относятся к трейдингу как к бизнесу и идут 
только на просчитанный риск. Очень легко стать самоуверенным после череды удачных сделок, 
также как легко стать мстительным после череды неудачных, пытаясь отыграться. Если у вас есть 
такие чувства, вы должны понимать что они нелогичны, и не являются частью вашего торгового 
плана. Вот тут и вступает в действие ваш торговый план. После каждой сделки, прибыльной или 
убыточной, вы должны пойти и почитать ваш торговый план, чтобы удостовериться, что вы 
остаетесь трезво мыслить и не прыгаете в рынок на эмоциях. 


