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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сколько раз вам приходилось слышать, что 90 процентов трейдеров тер-
пят неудачу? И все же ежедневно миллионы людей по всему миру садятся 
к компьютеру и пытаются заработать себе на жизнь торговлей на финан-
совых рынках. Как и в любом деле, здесь бывают успехи и неудачи. Ана-
логичную картину можно наблюдать, к примеру, в ресторанном бизнесе. 
Чуть ли не каждый день в нашем родном городе Нью-Йорке появляются 
новые рестораны, отдельные добиваются успеха, большинство разоря-
ется, но ничто не может удержать от новых попыток тех, кто надеется 
добиться успеха.

Героями нашей книги стали одиннадцать человек, которые добились 
блестящих результатов, играя на бирже. Речь идет не об управляющих 
хеджевыми фондами и не о сотрудниках крупных банков, все эти люди — 
простые смертные, которые начинали с весьма скромных сумм и сумели 
превратить свой стартовый капитал в состояние, размеры которого вы-
ражаются шести- или семизначными числами. Они принадлежат к раз-
ным социальным слоям, живут в разных уголках земного шара и играют 
на бирже через Интернет. Одни торгуют на фондовом рынке, другие спе-
циализируются на фьючерсах или валютных операциях. У каждого из них 
есть собственная стратегия, причем зачастую их подходы радикально от-
личаются друг друга, и это говорит о том, что на финансовых рынках есть 
множество путей к успеху. Однако все они строго соблюдают дисциплину, 
придерживаются избранной стратегии и умеют вовремя остановиться, 
если терпят убытки. Никто из тех, у кого мы брали интервью, не добился 
успеха сразу. Несколько человек потеряли средства как минимум на одном 
торговом счете. Но они не ушли с рынка, а учились на своих ошибках, 
совершенствовались, опираясь на неудачный опыт, и в конечном итоге 
преуспели. Они рассказывают о том, с чего они начинали, о своих удачах 
и промахах, о правилах, которыми они руководствуются, и об уроках, ко-
торые извлекли из своего опыта. Мы надеемся, что истории этих людей 
помогут вам поверить, что успех возможен и рядовому человеку вполне 
под силу победить Уолл-стрит в ее собственной игре.

Кетти и Борис,
Нью-Йорк, январь 2010 года





ГЛАВА 1

ИСКУССТВО ИГРЫ 

НА БИРЖЕ

Не важно, как сильно ты бьешь, важно, какой удар ты 
выдержишь, не потеряв воли к победе. Именно от этого 
зависит успех!

Рокки Бальбоа1

Игра на бирже — это борьба с рынком. Трейдеры, у которых мы брали 
интервью для этой книги, высказали массу глубоких мыслей об искусстве 
биржевой игры. Мы отобрали несколько самых важных идей — по од-
ной от каждого трейдера — и составили краткий перечень рекомендаций 
в помощь тем, кто вышел сражаться с рынком.

1. Если новости благоприятны, но акции падают, 
покупайте то, что рушится
Покупка обрушившихся акций — занятие не для слабонервных. Для мно-
гих отважиться на подобное — все равно что прыгнуть с самолета 
без парашюта. И все-таки Дана Аллен зарабатывает на жизнь именно 
так. Как ему удается получать прибыль на убытках других трейдеров? 
Он ищет явные признаки расхождения. Расхождение цены, которая про-
должает расти, и индикаторов импульса, которые идут вниз, позволяет 
многим успешным трейдерам успешно зарабатывать на жизнь. Однако 
Дана Аллен идет дальше, учитывая фундаментальные факторы. Поку-
пая акции, которые распродаются на волне хороших новостей, он знает, 
что первоначальная реакция часто вызвана стремлением зафиксировать 
краткосрочную прибыль. Дана дожидается, когда продавцы сделают свое 
дело, скупает акции по дешевке и перепродает их с прибылью, как только 
на них вновь появится спрос. При этом он следит за фундаментальными 
показателями, стараясь покупать только качественные компании, и его 
сделки по большей части приносят прибыль.

1 Герой фильма Rocky Balboa («Рокки Бальбоа», США, 2006, режиссер Сильвестр Сталлоне. — 
Прим. пер.
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2. Познать себя и свой стиль игры на бирже
Если вы играете на бирже, познать себя куда важнее, чем избрать ту 
или иную стратегию торговли. Ваша методология должна соответство-
вать вашему характеру, иначе вам будет трудно соблюдать собственные 
правила. Знать свои сильные и слабые стороны — первое правило успеш-
ного трейдера. Вот что говорит в своем интервью Роб Букер:

Я трейдер, который делает 50–100 пунктов в неделю. По моим на-
блюдениям, таковы пределы моих личных возможностей: когда моя 
прибыль превышает 50–100 пунктов, меня начинает заносить. Меня 
охватывает эйфория, и я, мягко говоря, теряю способность соблюдать 
дисциплину. Поэтому обычно стараюсь не превышать этот уровень, 
хотя системы, которые я выстроил, позволяют получать более высо-
кие прибыли.

Если вы не слишком сосредоточены и стремитесь получить возна-
граждение немедленно, долгосрочные стратегии, даже самые надеж-
ные, не годятся для вас — у вас попросту не хватит терпения довести 
дело до конца. И наоборот, пытаться стать скальпером, спекулирую-
щим на быстрых колебаниях цен, — самоубийство для трейдера, кото-
рый предпочитает вдумчиво анализировать ситуацию, а не полагаться 
на интуицию. Крайне важно понять, к какому типу вы принадлежите, 
и торговать в комфортной для себя зоне. Есть масса способов добиться 
успеха в биржевой торговле, но они должны соответствовать особенно-
стям вашей личности.

3. Дважды утроить сумму на демосчете, 
прежде чем переходить на реальные деньги
Блестящие трейдеры, которые стали героями нашей книги, дают читате-
лю массу полезных советов. Один из самых дельных дал Хусейн Харнекер. 
Никто не способен овладеть профессиональным мастерством мгновенно. 
Врачи практикуются на трупах, юристы участвуют в тренировочных су-
дебных процессах, а автомеханики подолгу работают в учебном гараже. 
Практика не гарантирует успеха, но ее отсутствие почти наверняка при-
ведет к неудаче. Хусейн работает на рынке FOREX, где каждый дилер 
имеет торговую платформу, позволяющую трейдерам поэксперименти-
ровать с виртуальными деньгами до операций с реальным капиталом. 
На других финансовых рынках есть множество программных средств, 
которые дают возможность заняться бумажной торговлей. Еще один ге-
рой нашей книги, Пол Уиллетт, уже имея успешный опыт торговли акци-
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ями, три месяца занимался бумажной торговлей, решив переключиться 
на индексные фьючерсы.

Хусейн советует добиться прочного успеха на демосчете, прежде 
чем переходить к реальным деньгам. Выполнить эту чрезвычайно цен-
ную рекомендацию не так-то просто. Чтобы утроить сумму на демосче-
те, нужно, чтобы ваша методика торговли имела явные преимущества, 
что сослужит вам добрую службу впоследствии. Хотя следовать правилам 
Хусейна непросто, они научат вас соблюдать дисциплину, без которой 
не добиться успеха на реальном рынке.

4. Не терять самообладания — контроль риска 
с помощью стоп-ордеров
Хотя любой профессиональный трейдер соблюдает это правило, контро-
лируя риск, Фрэнки Лоу, трейдер из Гонконга, работающий на FOREX, 
высказывает дополнительные соображения о важности такой тактики. 
Вот что он говорит:

Многие из тех, кто торгует на повышение валютной пары, продолжают 
вливать деньги на свои счета, получив требование о пополнении мар-
жи, и покупать на падении, надеясь компенсировать убытки при ожив-
лении рынка. К примеру, если вы открыли 10 лотов на повышение 
и цена падает, вы добавляете еще 20, когда она падает еще ниже, и вы 
открываете еще 30 и т. д. Хотя возможность быстро компенсировать 
убытки весьма соблазнительна, такая тактика очень опасна, и я ис-
пользую ее крайне редко. Внося деньги на счет для пополнения маржи 
и наращивая убыточную позицию, я отдаю себя во власть капризов 
рынка. Мне остается лишь надеяться, что цена двинется туда, куда 
нужно, но я лишен возможности принимать решения. Движение цены 
может потребовать игры на понижение, но, поскольку я увяз в длин-
ной позиции по уши, рынок будет увлекать меня, куда ему вздума-
ется. Поэтому, получив требование о внесении добавочной маржи, 
я закрываю позицию и жду удобного случая, чтобы войти в рынок 
вновь, — таким образом я не позволяю рынку навязывать мне свои 
условия и вновь могу принимать самостоятельные решения. Я имею 
возможность выбирать, когда войти в рынок, каким продуктом и в ка-
ком объеме торговать, и такой контроль чрезвычайно важен для меня.

Не используя стоп-ордера, вы отдаете себя на милость рынка и теря-
ете контроль над своими сделками. Поскольку игра на бирже это искус-
ство контролировать хаотичный, часто непредсказуемый рынок, чтобы 
добиться успеха в долгосрочной перспективе, необходимы стоп-ордера.
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5. Защитить свой капитал значит защитить себя
Это чрезвычайно важный аспект игры на бирже, который нередко недо-
оценивается. Инди Джонс говорит:

Из Клинта Иствуда вышел бы отличный торговец товарными фьючер-
сами, не зря он сказал «малышке на миллион»: правило номер один 
в боксе — защищать себя. Думаю, это относится и к игре на бирже. Ваш 
капитал — это все. Если вы хотите торговать, защищайте свой капитал. 
Нет капитала, нет торговли, нет жизни, и не важно о чем идет речь — хо-
тите ли вы стать боксером номер один или заработать миллион на товар-
ных фьючерсах, — я считаю, разницы нет, надо защищать свой капитал.

Рынок простит вам многое, в том числе неудачные, даже глупые сдел-
ки, но он не простит потерю капитала. Лишившись капитала, вы не смо-
жете компенсировать убытки. Поэтому все трейдеры, с которыми мы 
беседовали, в первую очередь заботились о сохранении капитала.

6. Усредняться вниз — удел неудачников, 
но поэтапный вход в рынок может обеспечить 
ваш успех
Большинство трейдеров скажет вам, что усредняться вниз — удел глуп-
цов. Однако некоторые из тех, у кого мы брали интервью, весьма успеш-
но использовали стратегию поэтапного входа в рынок. Чем отличается 
первое от второго? Постановкой задачи. Трейдер, который входит в по-
зицию по частям, предполагает, что поначалу мог ошибиться в цене, 
и определяет объем сделок с учетом обстоятельств. Один из таких трей-
деров — Роланд Кэмпбелл:

Для меня это, безусловно, ключ к успеху. Заключая любую сделку, 
я вхожу в позицию поэтапно и выхожу из нее таким же образом. Я за-
метил: стоит мне купить валюту, она падает на 10 пунктов. Раньше это 
огорчало меня, но теперь я рад, что могу купить ее по более выгодной 
цене, и буду не против, если она упадет еще на 10 пунктов. Я знаю, 
какая цена мне нужна, и, входя в позицию поэтапно, я получу эту цену.

Открывая позицию по частям, Роланд делает четыре попытки, пре-
жде чем отказывается от намеченного. «Если валюта продолжает падать, 
после того как я четырежды закупил ее на падении, я спрашиваю себя, 
стоит ли связываться с этой сделкой. Однако в девяти случаях из десяти 
эта стратегия работает». Роланд знает, когда надо признать себя побеж-
денным, и в отличие от трейдеров-новичков, которым трудно отказаться 
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от неудачной идеи, всегда останавливает себя, если сделка не ладится. 
Однако большую часть времени он успешно применяет свою стратегию, 
получая прибыль, и это еще раз подтверждает, что любое правило можно 
нарушить, если на то есть веские основания.

7. Максимумы и минимумы становятся 
очевидными лишь задним числом
Старая биржевая пословица гласит: «Никто не звонит в колокол на вер-
шине». Хотя в ретроспективе максимумы и минимумы кажутся очевидны-
ми, разобраться с ними в пылу борьбы куда труднее. Поэтому так ценна 
мысль Тайрона Болла. Он сказал: «Я начал понимать, что, заключая сдел-
ку, ты не можешь определить вершину и основание. Нужно быть готовым 
забрать деньги, пока цена движется в твою пользу, и постараться свести 
убытки к минимуму. Кажется, что это очень просто, но большинству это 
не под силу». Рыночная прибыль эфемерна, как кубики льда на ладони. 
Поэтому, получая прибыль, старайтесь зафиксировать ее хотя бы частич-
но — это залог успеха большинства трейдеров.

8. Развороты нечасты, а тренд устойчив
Обманчиво простое замечание Ашкана Болура заставляет призадуматься 
любого трейдера, который неустанно пытается поймать минимумы и мак-
симумы. «Обычно я нацелен на преемственность. Я не вижу смысла искать 
разворот, если тренд движется в определенном направлении, — говорит 
Ашкан. — Тренд сам скажет вам, когда развернется. Посмотрите на любой 
график, где есть фигура разворота, и вы увидите, что разворот занимает 
целый день. При этом разворот происходит однократно, а тренд устой-
чив, пока не случится перелом». Ашкан убедительно доказывает, что бо-
лее перспективные сделки заключаются в направлении тренда, поскольку, 
как в физике, цена остается в движении, пока ей не начинает противодей-
ствовать более мощная сила. Он считает, что, пока не наступит перелом-
ный момент, куда продуктивнее торговать в направлении главного тренда.

9. Последние 25 процентов позиции могут принести 
максимальную прибыль
Каждому хочется, чтобы его прибыли росли, но в реальной жизни путь 
к богатству редко бывает прямым и ровным. Нередко цена отыгрывает 
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назад значительную часть роста, а то и весь рост целиком, и масса не-
опытных трейдеров остается с пустыми руками. Однако Пол Уиллетт при-
думал способ, который позволяет зафиксировать часть прибыли сразу, 
не упуская возможность воспользоваться дальнейшим ростом. Такой 
подход интересен тем, что, как обнаружил Пол, оставив открытой даже 
небольшую часть позиции, можно получить значительную прибыль.

Как работает такая стратегия? Предположим, что мы торгуем по ме-
тоду Пола, имея позицию на 20 контрактов. Стоп-ордер ставится на уров-
не 1,00 пункта от входа в сделку по ER (мини-фьючерсы на индекс Russell 
2000). При повышении цены на 1,00 пункта, Пол продает пять контрак-
тов, перемещая стоп-ордер на уровень безубыточности. Когда цена 
поднимается на 2,00 пункта, он продает следующие пять контрактов, 
а на уровне +3,00 пункта — еще пять. При +5,00 он продает еще два 
контракта и при +7,00 — три оставшихся. В целом позиция приносит 
ему +61 пункт, из которых 31 пункт — более 50 процентов — прихо-
дится на последние пять контрактов, составляющие всего 25 процентов 
от общего объема сделки.

Пол учит нас, что небольшая часть позиции может принести немалую 
прибыль.

10. Пусть ваши деньги работают на вас
В погоне за приростом капитала многие трейдеры часто упускают 
из виду колоссальные возможности, которые дают ставки процента. Од-
нако Марселино Ливиан не таков. Подобно крупным банкам и лучшим 
хеджевым фондам, Марселино всегда заботится о том, чтобы получать 
проценты по открытым позициям. Именно поэтому, торгуя на FOREX, 
он всегда заключает сделки по валютным парам с большой разницей 
в процентных ставках — это делает среднюю цену входа в рынок более 
выгодной еще до того, как позиция начала приносить прибыль. Хотя та-
кой метод не столь впечатляющ, как залихватский напор скальперов, он 
дает не меньшую прибыль, а значит, заслуживает серьезного отношения.

11. Победить компьютер его же оружием — 
используйте пробные ордера
Сегодня почти 70 процентов сделок по NASDAQ заключается с помощью 
автоматизированных систем. Многие трейдеры считали, что появление 
электронной торговли знаменует конец рынка, где сделки заключались 
лицом к лицу, однако Стив Икоу не только приспособился к новому по-
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рядку вещей, но и научился использовать логику программной реализа-
ции алгоритмов с выгодой для себя. Стив говорит: «Значительная часть 
сделок по NASDAQ теперь заключается с помощью “черных ящиков”. По-
этому нередко мне приходится проверять цену, чтобы увидеть, где нахо-
дится рынок. Если, открывая длинную позицию, я выставляю предложе-
ния на покупку, повышая цену, и вижу, что за мной подтягиваются другие 
продавцы, я знаю, что не ошибся. Если я делаю предложение на продажу 
и вижу, что остался в одиночестве, значит, агрессивных продавцов нет. 
Так, выставляя заявки по биду и аску, я получаю информацию о рынке». 
Человек вы или машина, на финансовом рынке вы либо покупатель, либо 
продавец. Постоянно проверяя логику машин, Стив выявляет их подлин-
ные намерения и использует эту информацию для заключения выгодных 
сделок.





ГЛАВА 2

ТОТ, КТО СКУПАЕТ 

ЗА БЕСЦЕНОК

Дана «Дэн» Аллен

Еще маленьким мальчиком Дана «Дэн» Аллен был очарован игрой на бир-
же. В 9 лет он начал читать The Wall Street Journal, а в 21 год открыл счет 
для торговли на товарном рынке. Дана всегда обладал сверхъестествен-
ной способностью покупать за несколько центов то, что стоит доллар. 
Имея дело с товарами, акциями и опционами, он неизменно умел вы-
явить подлинную стоимость финансового инструмента, нередко увели-
чивая вложенные средства десятикратно. Скупая качественные активы 
за бесценок, Дана Аллен успешно получает прибыль, делая ставки, когда 
большинство участников рынка спешит закрыть позиции. Хотя подобная 
тактика не для слабонервных и на первый взгляд может показаться хао-
тичной, Дана благополучно справляется с рисками и получает прибыли, 
о которых большинство розничных торговцев могут только мечтать. Нам 
представилась возможность побеседовать с Даной, когда он находился 
у себя дома в Неваде.

***
В: Можно ли сказать, что игра на бирже привлекала вас всегда? Вы ведь 

читали The Wall Street Journal уже в старших классах?
О: О, это началось гораздо раньше, я читал его уже в восемь или девять 

лет. Я пролистывал раздел о товарной бирже, смотрел на графики 
и думал, как здорово, значит, и я могу делать на этом деньги. Разуме-
ется, я был слишком мал. Но когда мне исполнился двадцать один год, 
мне кажется, прямо в день рождения, я начал торговать товарами. 
Наверное, на тот момент я был самым юным торговцем в Соединен-
ных Штатах.

В: Когда вы говорите, что начали торговать, вы имеете в виду рознич-
ную торговлю?
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О: Да, именно ее. Комиссии в ту пору были грабительскими. Я учился 
в колледже и торговал в основном медью, поскольку изучал геологию.

В: Каков был размер комиссионных?
О: О, это был настоящий беспредел [смеется]: 50–100 долларов за по-

зицию или что-то в этом роде. Это было ужасно.

В: А сколько давал один пункт?
О: 250 долларов на цент.

В: То есть, если цена меди поднималась на пункт, это компенсировало 
ваши издержки?

О: Да, это был серьезный рост. В то время мой брокер платил 600 долла-
ров в месяц за котировки, поступающие с задержкой в 5 минут, — се-
годня такую информацию любой может получить бесплатно. Теперь 
все стало куда проще. Информация бесплатна и поступает быстрее. 
Комиссия составляет 1 процент от прежней. Когда я работаю с оп-
ционами, комиссия равна 1,5 доллара за покупку и продажу вместе 
взятые, а раньше каждая операция обходилась в 50 баксов. Во многих 
отношениях сейчас торговать лучше, чем когда-либо.

В: Кто-нибудь в вашей семье торговал акциями?
О: Да, мой отец был инвестором. Но он был бизнесменом, а не трейде-

ром. Когда я занялся этим сам, я, как и все остальные, начал с ми-
нимальной суммы, открыв счет на 3000 долларов [смеется]. А имея 
в своем распоряжении такую крохотную сумму, вы почти наверняка 
разоритесь.

В: Как быстро вы разорились?
О: Кажется, через полгода. Это не так уж плохо, если вы беретесь торго-

вать товарами, имея за душой 3000 баксов [смеется].

В: Да, это неплохой результат. Можно сказать, впечатляющий. Вы про-
держались довольно долго. Мы не зря спросили, торговали ли акция-
ми у вас в семье. Мы обнаружили любопытную вещь — нередко трей-
деры оказываются выходцами из семей, которые проявляли устойчи-
вый интерес к торговле. В какой степени это повлияло на вас? Раз-
говаривали ли вы со своим отцом про акции, когда были помладше, 
или варились в собственном соку?

О: The Wall Street Journal читал в основном я, но, когда он беседовал 
со своими друзьями, я всегда держал ушки на макушке.
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В: Что произошло после того, как, обучаясь в колледже, вы лишились 
денег на счете?

О: Некоторое время у меня ничего не клеилось — я пополнил счет и вновь 
проиграл вложенные деньги, но позднее, в 1988 или 1989 году, я ос-
новал компанию, стал заниматься опционами на медь и примерно 
за полгода сумел превратить 2000 долларов в 40 000.

В: Как вы выкраивали время на торговлю, занимаясь стартапом?
О: О, я тратил на это уйму времени [смеется]. Более того, заработанные 

средства я тоже вкладывал в свою компанию.

В: Вы пополняли капитал компании за счет игры на бирже?
О: Именно.

В: У вас явная предпринимательская жилка. Вы сумели превратить 2000 
долларов в 40 000. Вам удалось поймать крупный восходящий тренд? 
Что произошло на рынке меди?

О: Она здорово подскочила. Поднялась с 57 до 85. Можно сказать, 
на моей улице наконец-то наступил праздник. Я был страшно рад 
этому — я покупал опционы на 70 центов, которые истекали в дека-
бре, и на момент их покупки медь стоила 50 центов. Кажется, я купил 
их в мае — и она здорово поднялась. (Дана купил право покупать 
медь по 70 центов за тонну, когда она торговалась всего за 50 центов. 
Это спекулятивная стратегия, рассчитанная на крупный скачок цен 
за короткий промежуток вре мени. — Прим. авт.)

В: Вы говорите о разовой сделке — вы купили опционы в мае и в итоге 
получили колоссальную прибыль?

О: Да. Я продал часть опционов по мере роста, но прибыль была очень 
и очень неплоха, 2000 процентов или около того.

В: Люди часто закрывают позиции слишком поспешно, что заставило 
вас держать сделку?

О: Технический анализ. Я следил за графиком и, поскольку он выглядел 
вполне жизнеспособным, не закрывал сделку, пока он не начал терять 
импульс.

В: Вы следили за дневным графиком?
О: Да. Теперь у меня есть возможности получше. Но тогда это был, на-

верное, единственный вариант [смеется].
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В: Можно ли сказать, что эта сделка была результатом фундаменталь-
ного изучения ситуации, или вам просто повезло поймать удачный 
рывок и удержаться на этой волне? Почему вы открыли длинную по-
зицию на медь?

О: Я считал, что она недооценена, и, наблюдая за графиком, видел, 
как он резко пошел вниз, он выглядел так, словно утратил импульс, 
сбавил темп падения, опционные премии стали очень маленьки-
ми, — я хорошенько обмозговал ситуацию, и мне повезло. По-
добное удавалось мне пару раз. При развороте рынка в 1982 году 
я купил Boeing. Я купил 25 опционов колл, когда акции стоили 16, 
и они поднялись до 28. Я рискнул всем, что имел [смеется]. Тогда 
у меня было очень мало денег, но эта сделка принесла мне огром-
ную прибыль. Доходы на акцию вчетверо превышали ее продаж-
ную цену — и до конца ноября она поднялась до 28. Теперь, когда 
я знаю об опционах куда больше, я вряд ли бы отважился на такую 
игру.

В: Вы сделали неплохую ставку. Так опционы торговались по одной 
шестнадцатой? Должно быть, это было очень дешево.

О: Кажется, по три восьмых, а то и меньше, может, и по одной вось-
мой, где-то в этом диапазоне, точно меньше одной второй. В итоге 
я заработал на этой сделке около 3000 процентов. Но мне случалось 
и ошибаться. Я здорово прокололся в 1998 году. Я прочел несколько 
статей, где весьма убедительно доказывалось, что акции S&P сильно 
переоценены, начал закупать опционы пут на S&P 500 и потерял 
уйму денег [смеется]. Я перестал сражаться с биржевыми сводками. 
Еще раз мне удалось попасть в точку в конце 1999 года. На рынке 
царило настоящее безумие, и я вошел в него на этой волне. В ту 
пору я как раз занимался начинающей интернет-компанией, и цены 
предложений на продажу были просто дикими. Я ждал, что рынок 
обрушится в марте–апреле 2000 года. Это ощущение не оставляло 
меня с января, и я был не одинок. Кажется, в журнале Forbes [Боб] 
Меткалф из компании 3Com и [Гордон] Мур, автор знаменитого «за-
кона Мура», опубликовали статьи о том, почему пузырь доткомов 
должен лопнуть. Если бы я мог вернуться в прошлое, возможно, 
я изобрел бы какие-то методы работы с опционами, которые по-
зволили бы извлечь выгоду из этого краха. Но тогда я был не на-
строен играть на понижение акций, поскольку никогда не знаешь, 
как далеко это зайдет. Кроме того, опционные премии тогда были 
просто безумными. Думаю, сейчас я бы открыл бэкспред пут или не-
что подобное, а может, использовал бы кредитные спреды — все это 
неплохие варианты игры на падающем рынке. (Бэкспред пут озна-
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чает продажу опционов пут «около денег» и использование премии 
на покупку в два-три раза большего количества опционов «далеко 
от денег». Такая стратегия эффективна при резком падении рынка, 
позволяет выйти в ноль в случае резкого подъема цены базового 
актива и приводит к убыткам, если цена базового актива снизится 
незначительно. — Прим. авт.)

В: Но на том этапе вы не сделали ничего, поскольку премии и без того 
были очень высоки?

О: Я практически не пытался шортить, а значит, упустил шанс. Я мог бы 
заработать кучу денег, и кое-что я все-таки заработал. Но, оглядыва-
ясь назад, могу сказать, что мог бы добиться куда большего, потому 
что предвидел то, что случилось потом.

В: Вплоть до 2000 года вы очень много занимались стартапами и играли 
на бирже лишь в порядке развлечения.

О: Пожалуй, да. Я не тратил на это все свое время. Два года подряд — в 1998-м 
и 1999-м — мои прибыли составляли 50  процентов, и не только за счет 
хай-тека. Я и сам работал в сфере высоких технологий. В 1998 и 1999 го-
дах цены были завышены. Я покупал стоящие акции и избегал тех, 
что были переоценены, и на тот момент это было не лучшей тактикой.

В: Когда вы сказали себе «Я намерен стать трейдером и посвящать тор-
говле все свое время»?

О: Я серьезно взялся за дело в 2002 году, когда обнаружил несколько весь-
ма интересных автоматических торговых систем и открыл для себя 
TradeStation. Я сделал немалые деньги и на их акциях. Фактически 
я начал применять такие системы в сентябре 2002 года и именно тогда 
всецело посвятил себя этому занятию.

В: Вы разрабатывали собственные системы или покупали готовые и мо-
дифицировали их?

О: Я торговал с помощью собственных систем, но использовал для этого 
программное обеспечение TradeStation, поскольку это позволяло про-
тестировать собственную систему на исторических данных.

В: Чем привлекают вас автоматические системы? У вас технический 
склад ума?

О: Да, я руководил разработкой программного обеспечения. Кроме того, 
многие утверждают, что создать полностью автоматизированную си-
стему, которая будет эффективна, невозможно. Но все мы знаем: эмо-
ции — злейший враг торговли. Люди начинают продавать в самый 
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неподходящий момент. В этом смысле я не лучше других, но, если вы 
проверили ту или иную систему на исторических данных, я уверен, 
что вы будете действовать более успешно.

В: Так значит, сейчас вы по большей части торгуете с помощью систем?
О: Да, но речь не идет о полной автоматизации, и сейчас я работаю 

над этим. Я могу автоматически открывать позиции. Одна из моих 
систем довольно бестолкова — она создана для скупки обрушивших-
ся акций, и вы не знаете, что она может купить. Используя список, 
в котором более 200 акций, она покупает те, которые падают больше 
других. В скверные для рынка дни она может накупить уйму разных ак-
ций [смеется]. Поэтому мне приходится самому управлять позициями. 
Эта система работает, но порой тебе кажется, что ты теряешь деньги, 
и лишь подытожив все к концу дня, понимаешь, что ты в прибыли.

В: Нет ли здесь сходства с аварийной посадкой самолета?
О: Да, и поэтому я хочу автоматизировать этот процесс.

В: Хотелось бы поподробнее узнать, как работает система для скупки 
обрушившихся акций. По-видимому, она исследует рынок на основе 
заданного алгоритма и автоматически обеспечивает ваш вход в пози-
цию. Она просто покупает в соответствии с заданным вами условием. 
Но выходом из позиций вы управляете вручную?

О: Именно так, и пока вы наблюдаете за одной из акций, другая может упасть 
еще на 2–3 процента, прежде чем вы успеете снова взглянуть на экран. 
Поэтому пока я от нее не в восторге [смеется]. Конечно, здесь требует-
ся отладка. Другой момент — автоматизировать выходы из позиций — 
их тоже можно протестировать на исторических данных. Я выработал ос-
новные правила выхода, но пока не могу ввести их в компьютер. Думаю, 
в процессе тестирования я придумаю что-нибудь получше, чем закрывать 
позиции, наблюдая за каждой акцией в отдельности. Wealth-Lab, которой 
я пользуюсь сейчас, прекрасно подходит для тестирования.

В: Ваша система покупает упавшие акции, продает ли она те, что растут 
в цене?

О: Тестирование показало, что она не слишком хороша для того, что-
бы шортить. После рывка вверх они продолжают расти, и проверка 
на исторических данных говорит о том, что в два-три раза выгоднее 
покупать то, что рушится. Вы покупаете не то, что падает уже неделю. 
Я говорю о падениях в течение дня. Акция резко падает, после чего 
можно уловить приметы того, что обрушение подходит к концу. Раз-
умеется, здесь есть свои секреты.
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В: Можно ли сказать, что вы играете в основном на повышение акций, 
поскольку считаете такой подход более прибыльным?

О: Да, вы должны знать самого себя, а у меня действительно склонность 
к длинным позициям. Обычно я покупаю перепроданные акции, шор-
тить у меня получается куда хуже. Другая причина — автоматизи-
рованные системы. Если мне удастся найти то, что при тестирова-
нии на исторических данных покажет хорошие результаты при игре 
на понижение, я с радостью займусь этим, однако психологически 
мне куда ближе длинные позиции.

В: Когда у вас открыто шесть, семь, восемь позиций, ставите ли вы 
для себя автоматический или мысленный стоп для контроля риска, 
к примеру, 5 процентов вниз от цены входа в позицию? Или же вы 
предпочитаете действовать по ситуации?

О: Чаще я действую по ситуации, но существует и ограничение по вре-
мени. Я не люблю переносить сделки на следующий день.

В: Значит, если к концу дня ваша позиция все еще в минусе, вы считаете, 
что пришло время остановиться? Вы выходите из позиции при закры-
тии торгов?

О: Да, я не хочу оставаться в ней слишком долго. Дам вам добрый совет. 
Самые опасные акции — это биотехнологии. Поэтому я избегаю био-
технологий — они могут падать и падать без конца.

В: Видимо, стоимость этих акций очень трудно определить? За ними 
не стоит никаких активов, кроме лекарств, которые либо действуют, 
либо нет.

О: Именно так, эти акции — сплошные эмоции.

В: Так значит, вы либо рассчитываете дождаться движения в плюс и за-
фиксировать прибыль, либо выходите из позиции к концу дня?

О: Верно.

В: Таким образом, вы занимаетесь внутридневной торговлей и всегда 
стараетесь закрыть позиции, не оставляя их на следующий день?

О: Это так на 90 процентов. Иногда акции обрушиваются к концу дня, 
и я оставляю позиции открытыми.

В: Дейтрейдинг ближе вам чисто психологически — вам спокойнее 
спится, когда позиции закрыты, — или вы полагаете, что он имеет 
серьезные преимущества? Иными словами, говорят ли результаты 
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