
СЕКРЕТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ  В  ТРЕЙДИНГЕ 
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до 70% 
счетов остаются в красной зоне 
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Это удел только новичков? 
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Ник Лисон 

230 лет  
истории 

Продал стреддл (опцион пут и колл) 
Покупал фьючерсы для страховки 
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Ларри Вильямс 

Результат за год 
$10 000 – $1 100 000  
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Ларри Вильямс 

Результат за год 
$10 000 – $1 100 000  

$10000 

$2200000 

$750000 

$1100000 
-65% 

+46% 

+10900% 

-$6 млн 
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Ричард Деннис 

Результат  к началу 80х 
$5000 – $100 млн 

Начал с $1600 
$1200 - стоимость места на 
Центральной американской бирже 
$400 – оборотный капитал 
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Ричард Деннис 

Результат  к началу 80х 
$5000 – $100 млн 

Начал с $1600 
$1200 - стоимость места на 
Центральной американской бирже 
$400 – оборотный капитал 
 
1987:  - 50% 
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Джесси Ливермор 

4 раза  
создавал  
и обнулял состояние 
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Каждый трейдер  
сталкивается с чередой неудач 

Главное:  
чтобы счет дожил до прибыльной сделки 
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Разница между депозитом и трейдингом 
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Разница между депозитом и трейдингом 
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Откуда берутся доходности и риски 

1 тик = Шаг цены 
1 тик , руб = Ст. Шага Цены  

1 тик = Шаг цены 
1 тик , руб = Ст. Шага Цены  
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Откуда берутся доходности и риски 

23400-22700 = 700 пт 

1 тик = Шаг цены 
1 тик , руб = Ст. Шага Цены  

700/1*1 = 700 руб 

ГО:   4340 руб  
Доходность: 
700 / 4340 = 16%  
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Откуда берутся доходности и риски 
Считаем вместе 
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Считаем вместе 
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Считаем вместе 
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Считаем вместе 
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СТОПЫ СТАВЯТ ТРУСЫ? 



© shilintrade.com 21 

50 пт = 50 руб 
-50/ 4300 = - 1,1% 
3..5х-1,1 = -3..5% в день 
-3..5% в день  х 20дней = -60..-100% в мес  

микростопы 
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ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ  
=  

100% риск 
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Факторы влияющие на  размер капитала 

Риск 1% 
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Факторы влияющие на  размер капитала 
Частота убыточных сделок, размер убытков, размер прибыли, просадка 

Риск 1% 32,7% 

-5,7% 
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Просадка или убыток? 

Риск Результат Просадка 

1% 32,70% -5,70% 

2% 65,40% -11,40% 

5% 163,50% -28,50% 

10% 327,00% -57,00% 

20% 654,00% -114,00% 



© shilintrade.com 26 

Схемы управления капиталом 

1. Классический подход  (все деньги на брокере) 
    - стопы по сделкам  
    - стоп по всему счету 
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Схемы управления капиталом 

1. Классический подход  (все деньги на брокере) 
    - стопы по сделкам  
    - стоп по всему счету 

Зло 
    - мелкий счет: переторговка 
    - маленький риск:  переторговка 
    - большая вероятность незапланированных убытков 
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Схемы управления капиталом 

2. Метод ставок ( на брокере ГО и риск на месяц) 
    - стопы по сделкам  
    - стоп выделенному риску  

1. Классический подход  (все деньги на брокере) 
    - стопы по сделкам  
    - стоп по всему счету 
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Схемы управления капиталом 

Расчет риска в сделку: 
 
1. Определить риск в руб/долл на месяц 
2. Определить к-во типовых сделок 
3. Разделить п.1 на п.2. 
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Схемы управления капиталом 

3. Разгон депозита 
    - стопы по сделкам  
    - реинвестирование прибыли 

2. Метод ставок ( на брокере ГО и риск на месяц) 
    - стопы по сделкам  
    - стоп выделенному риску  

1. Классический подход  (все деньги на брокере) 
    - стопы по сделкам  
    - стоп по всему счету 
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Классический метод 
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Реинвестирование  10% 
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Реинвестирование 20% 
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Какой способ торговли выбрать  

Просадка  

Прибыль в сделке  
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Какой способ торговли выбрать  
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Какой способ торговли выбрать  
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Какой способ торговли выбрать  

Оптимальный выбор  
Импульсы по тренду 
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Какой способ торговли выбрать  

Импульс чаще чем волна 

Меньше просадка 

Быстрая прибыль 
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Торговая система КиндерТрейд 2.0 

Торговля импульсов внутри дня 

Вероятность  
прибыльных исходов:                    до 70% 
Частота сделок:                         1-2 в  день 
Инструменты:        
                                фьючерсы/FX/ акции% 

За счет чего  такой эффект 
- учитывает разные таймфреймы 
- точечный вход (3 паттерна)  
- учет волатильности  
-  однозначный выход 
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Торговая система КиндерТрейд 2.0 

Кому подойдет 
 
Уровень подготовки  
не имеет значения 
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Торговая система КиндерТрейд 2.0 

Чем хороша ТС 
 
- быстрый импульс в точке входа 
- однозначность правил 
- доступность 
-  авторские индикаторы 

Какой недостаток 
 
- не дает торговать в каждой точке 
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Программа 
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