Почему 9 из 10 начинающих трейдеров покидают рынок форекс?

Очень печальная статистика(9из10),но это так.Эта проблема еще ждет своего
тщательного психологического исследования.Специалисту –психологу при изучении
данного вопроса можно набрать материал на несколько диссертаций.Написано про
психологию рынка не мало,но исчерпать эту тему до конца невозможно.Я таким
специалистом не являюсь,просто хочу посмотреть на эту проблему со стороны трейдера
, все-таки оставшегося на рынке.
Давайте посмотрим -кто такой трейдер-новичок?Обычно- это молодой человек в
возрасте
20-25 лет,ищущий быстрого и хорошего заработка.Торговлю на Форексе он,как
правило, начинает с 200-300 $ с плечом 1:100(а то и 1:200) и сделками 0,1-0,3 лота.Уже
по этим начальным данным,трейдеру, хотя бы немного поторговавшему в реальном
счете,видно,что3-4 неудачные операции приведут к тому,что дальше средств на
внесение залога не останется.
Маржинальная торговля – это великое изобретение человечества,но она не терпит
«шапкозакидательства»,наказывает сразу и очень строго.Объявления дилерских
центров , примерно такого содержания-«начни торговлю на Форексе с
1или10$»,которыми сейчас заполнен весь интернет,надо включать в рубрику «обман в
интернете»,такие объявления представляют рынок Форекс каким-то «лохотроном».
Следующее наблюдение по торговле молодых трейдеров на Форексе –отсутствие хотя
бы самой простой торговой тактики (смотри: http://chash24.narod.ru/simple.html Моя
тактика Форекс) и нежелание ее создавать(смотри там же: Разработка торговой
тактики на рынке Форекс), а ведь важно не только иметь торговую тактику,но и
постоянно ее совершенствовать,иметь четкий план действий в любой ситуации на
рынке и строго его придерживаться.
Я во время торговли на Форексе веду дневник ,куда записываю все сделки,показания
индикаторов и результаты сделок.Ведение,такого дневника очень дисциплинирует и
помогает в корректировке торговой тактики,не дает пускаться в сомнительные сделки.
Замечательной особенностью рынка Форекс является то,что торговля на нем ведется
круглосуточно.Различаются следующие торговые сессии: азиатская(с03-00 зимнего
московского времени и до середины дня);европейская(с09-00до 18-00);американская
(с16-00 до полуночи);тихоокеанская ( с 00-00 до утра).Азиатская и тихоокеанская сессии
менее агрессивны в торговле,здесь нет головокружительных колебаний
валют,таких,которые наблюдаются на европейской и американской.Я для себя
период,когда европейская сессия накладывается на американскую,называю «нашла
коса на камень».В этот период,считаю новичку лучше не торговать,индикаторы
обманывают,случаются дивергенции разных видов при очень стремительном рынке,ему
еще трудно во всем этом разобраться,тем более с 16-00 до 18-00,обычно,выходят
основные мировые экономические новости (в том числе агенства «Рейтер» в 16-30,
которые ждет весь торговый мир).Лучше в это время попробовать поторговать на
новостях(смотри: http://chash25.ru.gg/ Игра на новостях на Форексе),причем,если после
выхода новостей резкого прорыва не случилось,сразу закрыть все отложенные
ордера.При расспросе трейдеров-новичков, обычно узнаю,что они торгуют когда
придется,часто с 12-00 до18-00 и это без четкой тактики.Я первое время своей торговли
на рынке Форекс каждый день вставал в 02-45 и торговал до 04-00 на спокойном
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японском рынке,когда нет «полетов» валют,все индикаторы работают,и в хорошем
настроении,с заработанными обычно 10-15 пипсами,ложился дальше спать. А с 09-00
опять торговал часов до 14-00,торговлю же на неспокойном рынке с 16-00 вовсе
игнорировал.

Конечно,и на азиатском рынке надо перед торговлей поинтересоваться новостями.Так
что,господа новички,или спать,или деньги. После 19-20 часов опять можно выходить
торговать новичку- это период когда американские банки остаются на рынке одни и
начинают менять валютный курс доллара по отношению к другим валютам в выгодную
для них сторону. В момент написания этой статьи,американские банки каждый вечер с
завидным упорством укрепляли доллар,после дневных схваток с евро, трейдеру это
можно использовать для точного входа в рынок.
Еще один немаловажный аспект проблемы-это торговля на демосчете.Некоторые
молодые трейдеры перед выходом в реальный счет торгуют в демосчете меньше
месяца,что абсолютно недостаточно,надо потренероваться не меньше полугода,и
обязательно добиться увеличения демосчета за счет торговли.
Итак,подводим итоги причин неудач начинающих трейдеров на рынке Форекс:
1.Маленькая величина стартового капитала,что при первых же неудачах приводит к
закрытию счета,и следовательно,разочарованию в рынке.
2.Отсутствие проверенной торговой тактики.
3.Отсутствие торгового плана,не ведение дневника торговли,а следовательно плохое
анализирование и прогнозирование событий на рынке.
4.Неправильное распределение своего торгового времени в течении торгового дня.
5.Отсутствие хорошей практики торговли на демосчете,как следствие этого,слабая
теоретическая и практическая подготовка перед началом реальной торговли.
Любой, более опытный трейдер,назовет вам еще ряд причин преждевременного ухода
новичков с рынка,но я считаю,что если новичок добьется позитива по
вышеперечисленным пунктам,то возможности его стать профессиональным трейдером
многократно возрастут. Желаю удачной торговли.Чашин Юрий. chash24@yandex.ru
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