Практический трейдинг : Девять советов трейдерам
Несмотря на то, что торговля на фондовом рынке - это творчество для
каждого трейдера или инвестора, существует ряд общих принципов,
соблюдение которых позволит совершать операции более успешно.
Приведём ниже основные из них.
1. Ни в коем случае не следует торговать в направлении, противоположном
действующей тенденции! Перед тем как принять решение о покупке или
продаже акций, необходимо выяснить, какая тенденция действует на рынке в
целом и по конкретной акции в частности. Анализ графиков надо проводить от
большего периода времени к меньшему. Например, сначала посмотреть
месячный график, затем - недельный, и после этого - дневной. График большего
периода показывает основную тенденцию, меньшего периода - промежуточную.
Наиболее надёжным является открытие позиций по графику меньшего периода
в направлении, указываемом более долгосрочным графиком. Например, если
месячный и недельный графики показывают восходящую тенденцию, на
дневном графике стоит искать сигналы на покупку, игнорируя сигналы на
продажу. Это в значительной мере позволит сократить число убыточных сделок.
2. Открывая позицию, необходимо заранее чётко представлять себе
максимально допустимый размер убытка, который можно себе позволить
при негативном развитии ситуации. Некоторые думают, что не стоит
закрывать убыточную позицию, поскольку рано или поздно цена акций всё
равно вырастет. Однако за период времени, который пройдёт до этого момента,
можно упустить возможность получить прибыль на других операциях.
Например, купив акции Газпрома в октябре 2012 года по 155 руб. за акцию и не
закрыв вовремя данную позицию с небольшим убытком, трейдер пережил
снижение цены данной акции на 12% - до 137 рублей в ноябре 2012 года! В
январе 2013 года цена акций Газпрома начала расти и приблизилась к 150
рублям, трейдер снова имел возможность продать их с убытком лишь 3%, не
считая упущенных потенциальных возможностей заработать за прошедшее
время. После этого цена акций Газпрома вновь пошла вниз и в настоящее время
(07.03.2013) составляет 135 рублей. Кто знает, когда цена акции вырастет
настолько, чтобы трейдер смог продать её хотя бы на «безубыточном» уровне?..
В то же время диапазон колебаний цены данной акции достаточно широк для
того, чтобы зарабатывать прибыль на внутридневных или дневных движениях.
3. Необходимо заранее определять для себя ожидаемый уровень прибыли,
при достижении которого - либо закрывать позицию, либо подтягивать
уровень защитной остановки до предельно близкого уровня. Прибыль
нужно вовремя фиксировать. Не стоит, например, сидя в позиции,
прибыльность которой по текущим ценам составляет 15%, удерживать стоплосс на уровне 10% от текущих цен, даже если ближе не просматривается
значимых уровней поддержки.
4. Максимальный убыток, который трейдер допускает для себя, не должен
превышать целевой уровень прибыли от сделки. Например, рассчитывая на

прибыль 2-3% в сделке, не стоит ставить стоп-заявку (стоп-лосс) на уровне 45%, так как в этом случае одна ошибочная сделка перечеркнёт положительный
результат двух-трёх прибыльных! А если трейдер получит 2-3 неудачные
сделки подряд, то это приведёт к существенному снижению стоимости его
активов, для восстановления которой может потребоваться значительное время.
В данном примере разумнее ставить защитную остановку на уровне 1-1,5%. Эту
ошибку допускают очень многие трейдеры. Ловя прибыль в несколько
процентов, они "высиживают" убытки в 10% и более, когда рынок
поворачивается против них.
5. Необходимо соразмерять время, в течение которого планируется
удерживать открываемую позицию с масштабом времени на
анализируемом графике. Например, рассчитывая вложить свои средства на 6
месяцев и более, необходимо анализировать графики в месячном масштабе.
Именно на них будет отображена динамика цен и сигналы индикаторов,
значимые для выбранного периода времени. Часто бывает, что акция кажется
очень перспективной на дневном графике, а на месячном графике оказывается,
что этот рост - просто коррекция на среднесрочном нисходящем тренде.
Открывая позицию в расчёте на неделю-две, нужно использовать дневные
графики, не рассматривая меньший масштаб - часовые или минутные графики.
И напротив, будучи внутридневным трейдером, выбирать моменты для
открытия (и закрытия) позиции необходимо именно на внутридневных
графиках.
6. Анализ графиков нужно проводить регулярно, корректируя уровни
защитных остановок по мере движения цены в Вашу сторону, для того
чтобы стоп-приказ стоял на ближайшем обоснованном уровне поддержки.
Чем чаще трейдер планирует совершать сделки, тем больше времени он должен
уделять аналитической работе. Внутридневному трейдеру приходится
наблюдать за рынком по крайней мере несколько часов в день, долгосрочному
инвестору достаточно просматривать ленты новостей и графики хотя бы раз в
неделю.
7. Не следует слишком усложнять свой анализ. Несмотря на то, что
существуют десятки индикаторов технического анализа, не стоит использовать
их слишком большое количество. Многие индикаторы в значительной степени
дублируют друг друга. Имеет смысл из группы однородных индикаторов
(например, осцилляторов) выбрать один-два, наиболее эффективно работающих
на данной акции. Общее число используемых индикаторов не должно
превышать 4-5. При этом важно обращать внимание, чтобы индикаторы были
разных типов (осцилляторы и трендследящие индикаторы).
8. Совершая сделки, необходимо придерживаться заранее разработанного
плана, не отклоняясь от него и не позволяя эмоциям захлестнуть себя.
Сделки, совершаемые под влиянием эмоций, как правило, заканчиваются
убытком. Если Вы чувствуете, что утрачиваете возможность контролировать
свои решения (например, из-за нескольких идущих подряд неудачных сделок),
лучше закрыть позиции и некоторое время не совершать операций.

9. Используя кредитные ресурсы, стоит особенно тщательно
контролировать свой риск. Нужно помнить, что они увеличивают не только
потенциальную прибыль, но и возможный убыток! Например, если купить
акции с 1 кредитным плечом, то рост их цены на 3% обеспечит прибыль в 6%,
но в то же время снижение цены на те же 3% приведёт к убытку в 6%! Там, где
покупая на свои деньги, можно поставить стоп-приказ на 2% от текущей цены,
торгуя
с
«плечом»,
придётся
ставить
его
более
близко.
Работа на фондовом рынке является доступной возможностью получения
дохода выше банковского, независимо от сферы Вашей основной деятельности.
Совершенно необязательно иметь экономическое образование. Совершая
операции на фондовом рынке, необходимо регулярно отслеживать новости и
события, уметь самостоятельно и быстро реагировать на происходящие
изменения. Брать на себя ответственность за совершаемые операции, понимая,
что деньги не приумножаются сами по себе, и, для того чтобы заработать их,
необходим труд, в данном случае, интеллектуальный. И если Вы, уважаемые
трейдеры, будете внимательны и дисциплинированны, то фондовый рынок
вознаградит вас за это заметной прибавкой к вашему семейному бюджету.
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