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Двуликий рынок
Итоги. На конкурсе «Лучший частный инвестор – 2009» несколько участников показали
астрономическую доходность, но большинство ушло в минус. Рекорд побит, а главные
тайны опять не раскрыты. Олег Мальцев | o.maltsev@finansmag.ru

С

3,5 млн

сделок заключили
конкурсанты
на рынках
FORTS и RTS
Standard

остязание, принявшее в нынешнем году
небывалый размах, завершилось 14 декабря
достижением абсолютного исторического
максимума по доходности. Прошлогодний
победитель eva (в миру студентка из Пскова
Светлана) потратила больше двух с половиной месяцев, чтобы увеличить стартовый капитал на шокирующие 6179%. Теперь ясно, что это были лишь цветочки. Вот они, ягодки. Доходность нынешнего лидера
составила 7869%, и времени у него ушло существенно
меньше – всего два месяца.
Ник dettier хорошо запомнится всем, кто следил
за развитием конкурсной интриги. Еще бы: стабильно первое место с самого начала, при этом огромный
отрыв от ближайшего преследователя и ни одной понастоящему убыточной сессии. Как такое возможно? Сергей (так зовут dettier) хотя и ответил письменно на вопросы «Ф.», а также поучаствовал в интернетконференции, организованной на сайте «Финама», но
подробностей своей торговли не раскрыл. Чего и следовало ожидать: став общедоступной, стратегия, как
правило, перестает работать.
Сергей живет в Челябинске, ему 25 лет, по образованию математик. Трейдингом занимается около
года, зарабатывает на жизнь только спекуляциями

Для главы биржи РТС Романа Горюнова (на фото слева) частный инвестор
Сергей-dettier (в центре) служит живой рекламой срочного рынка | фото: РТС
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фьючерсом на индекс РТС. Обычно частные инвесторы начинают с акций, и лишь затем некоторые переходят к производным инструментам, где риски выше,
но и возможностей больше. Сергей сразу взял быка за
рога. «На срочном рынке ниже комиссии, что принципиально для сверхкраткосрочных стратегий. К тому
же, были примеры победителей прошлых конкурсов», – объясняет он. Еще до того, как заключить дебютную сделку, Сергей уволился с работы: «Уверенности в стабильном доходе, конечно, у меня не было. Но
я понимал, что для того, чтобы достичь успеха, необходимо уделять торговле все время».
Занявший второе место robot_Parasite (в форумах
его сразу окрестили «паразитом») тоже участвовал
в конкурсе впервые. Торгового робота он написал в
июне, а затем его «подкручивал», не останавливаясь
и во время состязания: «Я использовал конкурс для совершенствования торговой системы. Опубликована
информация о сделках более чем 1000 человек, как
успешных, так и неуспешных трейдеров. Столь богатая статистическая выборка очень полезна».
Самые последние дни состязания преподнесли
сюрприз в виде рокировки двух конкурсантов из первой пятерки. Стабильно шедший пятым robot_239
сумел-таки подвинуть на одну строчку игрока с человеческим ником Ipatiy Karenin.
Помимо общего зачета были предусмотрены специальные номинации. Так, robot_Parasite и dettier
объявлены «Лучшим трейдером-роботом» и «Лучшим
трейдером-человеком». А вот с номинацией трейдерамиллионера случалась оказия. Решением конкурсной
комиссии robot_Lorap, взобравшийся было на верхнюю строчку, дисквалифицирован за нарушение правил, как и еще 42 участника. В итоге «золотая медаль»
автоматически перешла Driver 50, увеличившему
стартовый капитал почти на такую же величину, что
и robot_Lorap, но только честным путем.
Результаты счастливчиков-победителей, как всегда,
на виду. Другое дело – основная масса конкурсантов.
Рынок благосклонен отнюдь не ко всем.
В «Лучшем частном инвесторе-2009» участвовало
1007 человек. В прошлом году активных счетов было
239. Серьезный прирост можно объяснить не только
повышением интереса биржевых игроков к срочному
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Результаты топ-10
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рынку. Вспомните, что творилось на биржах осенью
2008-го, когда проходил предыдущий конкурс. Многим тогда было не до состязаний – закрыться бы с минимальным убытком. В этот раз обстановка выдалась
более спокойной, хотя не обошлось без взлетов и падений котировок. Индекс РТС, например, колебался
в диапазоне 1300–1490 пунктов.
В прошлом году в минус ушло 62% счетов, теперь –
54%. При этом 38% конкурсантов потеряли свыше десятой части от начальной суммы, а 13% показали до-
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ходность 40% и более (в предыдущий раз таких набралось 28%). Суммарный денежный доход по всем
конкурсным счетам существенно превысил убыток:
51,9 млн рублей против 37,7 млн. Общая стартовая
сумма в 237,9 млн рублей увеличилась до 252,1 млн.
Заметим, что во всех звучащих показателях учитываются биржевые сборы, а вот брокерские комиссии
туда не входят. С поправкой на них результаты многих лидеров, заключавших ежедневно сотни и тысячи
сделок, будут смотреться как минимум скромнее.

Интервью

«Нельзя быть уверенным ни в одной сделке»
На вопросы «Ф.» ответил Сергей из Челябинска, участвовавший
в конкурсе под ником
dettier и ставший лучшим частным
инвестором 2009 года.
Расскажите по возможности подробно
о вашей торговой стратегии.
– Я совершаю много сделок, стараясь
в каждой взять небольшое движение. Это
схоже со стратегиями победителей прошлых лет, но, конечно, у каждого индивидуальный стиль, который выражается
в комфортном размере позиции, времени
ее удержания, соотношении прибыльных
и убыточных сделок и других вещах.
Как выбираете точки входа на рынок
и выхода из него?
– Ловлю моменты, в которые с достаточной вероятностью могу спрогнозировать
движение фьючерса. Анализирую стакан и графики. Выхожу, когда вероятность
продолжения движения падает или понимаю, что вход был ошибкой. На словах все
довольно просто.
Часто ошибаетесь?

– Не отношу к ошибкам сделки, закрытые в минус. Нельзя быть уверенным ни
в одной сделке, каким бы хорошим ни
казался вход. Что касается ошибок, то
за время конкурса их было несколько,
и в пару сотен процентов, пожалуй, они
мне обошлись.
Какими индикаторами теханализа поль
зуетесь?
– На графиках – только линиями поддержки и сопротивления и скользящими средними.
Используете ли торгового робота или ме
ханическую торговую систему?
– Нет, торгую руками. Каждый день убеждаюсь, что моя торговая стратегия неформализуема.
Почему вы участвовали в конкурсе с не
большим стартовым капиталом?
– Все просто – с меньшим капиталом проще показать высокий процент.
Как вы сами оцениваете результаты?
– В целом меня многое удивило – и миллионеры, и роботы превзошли прошлогодние показатели на менее волатильном
рынке и за более короткий срок. Свой результат оцениваю как нормальный – первый месяц конкурса для меня был более

удачным, второй – менее. На такую итоговую доходность я и рассчитывал.
Пытались ли вы изучать стратегии побе
дителей прошлых лет?
– Нет, я пытался разработать свой стиль,
а не скопировать чужой.
Какую роль в вашей торговле играет ин
туиция?
– Никакой. Надеюсь.
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