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Ларри Вильямс является одним из самых 
известных и успешных трейдеров. Одним из 
самых выдающихся его достижений стала 
победа в чемпионате по фьючерсным тор-
гам на кубок Robbins (Robbins World Cup 
of Championship of Futures Trading). Ему 
удалось за один год заработать $1’147’000, 
при первоначальном капитале в $10’000, 
что составило более 10000% годовых. 
Он вляется автором книги «Долгосрочные 
секреты краткосрочной торговли». 
 

 Джордж Сорос это известный амери-
канский финансист-миллиардер, который 
занимается инвестиционным бизнесом. 
Им написаны книги: «Голосуя за демокра-
тию», «Советская система: к открытому 
обществу», «Алхимия финансов», основа-
ны хеджевые фонды «Квота», «Квантум 
имерджинг гроус», «Квантум». Соросу при-
надлежит недвижимость во многих стра-
нах, в том числе Великобритании и США. 
Финансовая карьера Сороса знала и успехи, 
и провалы. Сентябрь 1992 года принес ему 
$2 млрд., заработанные за сутки на курсе 
фунт/доллар. В 1993-ем году доход Сороса 
от спекуляций составил $1,1 млрд. Однако 
в августе 1998 года его потери в России на-
считывали $2 млрд. А весна 2000 года обер-
нулась потерей почти $3 млрд. из-за паде-
ния NASDAQ.
 

 

 

 

 Большинство коллег Уоррена Баффета 
считают его самым удачливым инвестором, 
построившим свой капитал на инвестициях 
в акции. За свое чутье он даже получил про-
звище «Оракул из Омахи». Однако, «удача» не 
самое уместное здесь слово. Его задача при-
обрести не столько ценные бумаги, сколько 
успешный бизнес, который представляют 
эти акции. Баффет отдает предпочтение 
приобретению активов, которые, на момент 
совершения покупки, по его мнению, недооце-
нены.
 

 
 Александр Герчик - профессиональный 
трейдер, один из наиболее успешных и из-
вестных дэйтрейдеров в Америке и на пост-
советском пространстве.
В 1993 году приехал в Америку, имея за спи-
ной только техникум и институт пище

вой промышленности. Работал таксистом. 
В 1996 году поступил на брокерские курсы. 
С 1996-1998 — брокер в инвестиционной 
компании. С 1998 по настоящий момент — 
трейдер NYSE/NASDAQ. С 2003 — управ-
ляющий партнер одной из крупнейших бро-
керских компаний США. С 1999 года не имел 
ни одного убыточного месяца.
 

 
 Профессиональный трейдер доктор 
Александр Элдер является одним из самых 
авторитетных экспертов в области техни-
ческого анализа и биржевой торговли. Им 
были написаны многочисленные статьи, 
книги и обзоры программного обеспечения. 
Несколько книг доктора Элдера стали бест-
селлерами и трейдеры считают их класси-
кой. Это «Трейдинг с доктором Элдером» и 
«Как играть и выигрывать на бирже». Алек-
сандр Элдер является руководителем одной 
из ведущих компаний, которая готовит и 
обучает трейдеров, «Financial Trading Inc.» 
(США, Нью-Йорк), основанной им же.

«Самые успешные трейдеры 
и инвесторы 20-го века»
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 Первое состояние Виктор Нидерхо-
ффер заработал в период с 1980 по 1990 
год. Тогда же его стали считать одним из 
наиболее выдающихся управляющих хедже-
выми фондами в США. Однако, любитель 
рисковать, он потерял все – практически 
все личные сбережения и $130-миллионный 
фонд – из-за Азиатского финансового кри-
зиса. Прямо перед ним Нидерхоффер сыграл 
на повышение таиландских акций, а во вре-
мя кризиса использовал непокрытые опци-
оны на индекс для ставки на рост индекса 
Standard&Poor’s 500. Он был сокрушен, но 
сумел подняться наверх еще раз. 

 Благодаря его достижениям, имя Лью-
иса Борселино называют среди светил, ко-
торые принадлежат к пантеону славы тре-
йдинга, таких как Том Болдуин, Виктор 
Нидерхофер и Тьюдор Джоунс. Беспреце-
дентная 18-тилетняя карьера принесла ему 
репутацию крупнейшего и лучшего трейдера 
фьючерсных контактов на Standard & Poor’s 
500 (S&P). Борселино можно часто увидеть 
на CNN и CNBC, где он комментирует ры-
ночные события. 

 

 В противоречивом и ярком мире 
современных инвестиций имя Эдвар-
да Ламперта не относится к неизвест-
ным, недаром многие знаменитости его 
друзья. «Стоимостный» инвестор, он 
предпочитает рисковать по-крупному, 
заключая гигантские сделки, оставаясь 
в тени. Жизненная история 43-летнего 
миллиардера может послужить в каче-
стве уникального и увлекательного посо-
бия, как для опытных инвесторов, так и 
для тех, кто только начинает свой путь 
на рынке. Он сам, как и его метод, явля-
ется сплошными контрастами. Однако 
противоречия не мешают Ламперту на-
столько успешно вести свою игру на рын-
ке, что если тенденция сохранится то он, 
несомненно, займет место в пантеоне ве-
ликих инвесторов мира.

 

 

 Вот уже на протяжении 23 лет 
Линда Рашке является профессиональ-
ным трейдером. По словам самой Рашке 
– ее опыт на финансовом рынке иденти-
чен опыту если не всех, то многих профес-
сиональных трейдеров. В ее жизни были 
успехи и падения, время разочарования и 
время удовлетворения. Как и другим, ей 
пришлось расти и развиваться вместе с 
тем, как росли и развивались рынки и ры-
ночные инструменты. Рынки все время 
заставляют Рашке работать с собствен-
ной само-мотивацией, вновь подтвер-
ждать свои ценности. Однако, несмотря 
на годы работы на рынке, ее все равно по-
сещают страх и сомнения.
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  Иногда хочется расслабиться и посмотреть хороший фильм. А можно совме-
стить приятное с полезным и посмотреть фильмы про трейдеров и про биржу. Ко-
нечно рассчитывать на то, что они расскажут какие-то сакральные знания не при-
ходится, но, как минимум, заряд мотивации вам обеспечен.

 Главным фильмом про трейде-
ров в истории кинематографа являет-
ся «Уолл-стрит». История про то, к 
чему приводит инсайдерская торговля 
и жажда больших денег. 
 Бад Фокс, молодой и предельно 
амбициозный брокер, живет в сердце 
мира, где у всего, что угодно, есть своя 
цена, все можно купить и продать. Он 
твердо намерен достичь вершин, стать 
лучшим.
  Стремясь получить поддержку, 
он добивается знакомства со старым 
хищником Гордоном Гекко, и тот от-
крывает ему тайны мастерства.
 

 Быстрые деньги, роскошные женщины, все удовольствия мира в руках у Бада, а 
бурлящие вокруг финансовые потоки несут еще больше денег, больше роскоши, больше 
возможностей, больше искушений.
 Нужно только настичь эту добычу. Нужно забыть обо всем, кроме главного за-
кона: «Жадность — это хорошо. Это — работает!»
Главный герой картины, Гордон Гекко, стал моделью для подражания тысячам 
успешных менеджеров, пришедшим на Уолл-стрит, вдохновившись этим фильмом.

 Реальную историю 
трейдера Ника Лисона, обан-
кротившего старейший бри-
танский банк «Бэрингс» 
можно увидеть в киноленте 
«Аферист».
 Крупный и весьма ува-
жаемый банк «Бэрингс» взял 
на работу Ника Лисона, моло-
дого сообразительного специа-
листа. Чтобы решить одним 
махом все проблемы, ему по-
ручили заняться учетом ак-
тивов и одновременно вести 

  Однако вскоре, ослепленный первыми успехами и баснословными за-
работками, Ник делает несколько серьезных ошибок, теряя огромные суммы. 
Стремясь скрыть свой провал, сообразительный банкир придумывает хитроум-
ную аферу, которая всё глубже и глубже затягивает его в трясину лжи, черных 
финансовых схем и подлогов, из которой, кажется, ему уже никак не выбраться.
 Самонадеянность и глупость поступков главного героя невольно вызывают 
восхищение, что заставляет вас не отрываясь от экрана следить за происходя-
щим и сопереживать главному герою.

«Лучшие фильмы о бирже 
и трейдерах!»
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 Довольно неплохой картиной является продолжение известного кинофильма 
«Уолл-стрит» - «Уолл Стрит: Деньги не спят».
 Отмотавший срок бывший корпоративный рейдер Гордон Гекко выходит из 
тюрьмы в совершенно новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса. Он — ди-
нозавр, чьи методы давно устарели, а репутация играет дурную службу. Но именно его 
выбирает в партнеры молодой трейдер Джейкоб Мур, предлагающий Гекко сделку: он 
налаживает отношения старика с дочерью, не общавшейся с ним одиннадцать лет и 
винящей Гордона за самоубийство брата, а тот помогает ухаживающему за девушкой 
Джейкобу вскарабкаться на вершину финансовой лестницы.
 Конечно фильм нельзя ставить в сравнение с предыдущей частью, но очень упер-
тым ее фанатам к просмотру можно порекомендовать.

 «Предел риска» - попытка показать простому обывателю как начинается по-
следний финансовый кризис.
Сентябрь 2008 года. Мировой экономический кризис уже начался, но Америка еще 
не знает, какая катастрофа ждет впереди, и только группа топ-менеджеров на Уо-
лл-Стрит ищет рецепт спасения. 
 Сотрудник одного из крупнейших инвестиционных банков с помощью новей-
шей программы рыночного анализа получает ошеломляющий прогноз — акции упа-
дут, рынок рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня он попадает под со-
кращение и перед уходом передает флэшку с опасной информацией своему бывшему 
помощнику. К вечеру лучшие аналитики банка, проверив эти вычисления, осознали 
ужасную перспективу: крах неминуем. Теперь они стоят перед выбором: начать 
срочный сброс акций, что оставит и крупных акционеров во всем мире, и миллионы 
рядовых вкладчиков ни с чем — или ждать развития событий, что чревато потерей 
вообще всего. 
 Конечно фильм полон диалогов, которые не понять людям, что не разбира-
ются в финансовых рынках, но блистательный актерский состав заставляет заду-
маться о его просмотре.

 «В погоне за счастьем». 
Фильм основан на реальных собы-
тиях из жизни Криса Гарднера, от-
ца-одиночки, вынужденного жить 
на улице, прошедшего все тяготы и 
невзгоды, чтобы потом открыть 
свою брокерскую фирму и зарабо-
тать миллионы долларов.
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 «Занимайтесь самообразованием. Рынок постоянно находить-
ся в движении, он изменяется все быстрее и быстрее. Если хотите 
быть в числе «прибыльных» и успешных трейдеров, вам необходимо 
совершенствоваться и изменяться в месте с ним. Читайте книги, 
изучайте новые рынки, общайтесь с другими трейдерами, интере-
суйтесь что происходит вокруг вас - со временем вы научитесь по-
нимать когда изменяется рынок и вам пора вносить коррективы 
в свою тактику»
      Черний Олег, КНЭУ

15

 «Контроль эмоций - необходимое условие успешного 
трейдинга. Не давайте своему настроению совпадать с 
динамикой цен на рынке»

Савлук Ярослав, КНЭУ

14
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 «Игроку тяжелее всего не проигрыш, а то, что 
нельзя продолжить игру»

Сорокина Евгения, КНЭУ

 «Не быкуй - иди торгуй!»
Дмитрук Максим , КНЭУ
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 «Играя на бирже, у вас может появится возмож-
ность иметь дело с такими суммами, которые водят-
ся только в Национальном банке. Не упусти возмож-
ность...Рискни!»

Лось Валерия, КНЭУ

 «Все в твоих руках»
Лавроненко Елена, КНЭУ

14 15
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Дева
Эта неделя может подарить вам весомую прибыль. 
В понедельник и пятницу вероятны новые денежные 
поступления. На основном месте работы держите в 
тайне источники дополнительных доходов, и тогда 
вы можете быть полностью уверены в финансовом 
успехе. 

Весы
От вашей работоспособности на этой неделе будет зависеть ваше 
финансовое положение в течение месяца. Все переработки получат 
компенсацию в виде премий или повышения заработной платы. В среду 
возможен обман и денежные потери.

Скорпион
В понедельник разумная осторожность будет вашим верным спутником. 
Постарайтесь не разбрасываться деньгами, хорошего впечатления вы 
этим не произведете. В пятницу вероятны денежные поступления. Не 
спешите их растрачивать, оставьте на будущее.

Стрелец
В понедельник и пятницу остерегайтесь авантюрных ситуаций. Вам будут 
необходимы внимательность и сосредоточенность в работе с документаци-
ей, при заключении договоров и заполнении документов. В субботу вероятно 
небольшое улучшение финансового положения. 

Козерог
Эта неделя успешна в финансовом плане, что позволяет реализовать ваши 
давние планы и замыслы. Самое время обращаться с финансовыми просьбами 
в официальные инстанции. В пятницу вероятны денежные поступления.

Водолей
Неделя стабильна в финансовом плане. Возможна новая работа или ре-
гулярный дополнительный заработок. Среда – благоприятный день для 
подписания договоров и сделок. В четверг вероятны долгожданные денеж-
ные поступления. Пятница удачна для крупных покупок и приобретений.
Рыбы
На этой неделе ожидается значительное улучшение материального 
положения. Новые денежные поступления возможны уже в понедельник. 
Наступает период получения дивидендов и прочих ценных плодов своего 
труда.

19

ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП
(18.03.13-24.03.13)

Овен
На особую прибыль на этой неделе лучше не рассчитывать. С крупными 
покупками и приобретениями также придется подождать. Вторник и 
среда - время возвращения старых долгов. В воскресенье деловая встреча 
может способствовать улучшению материального положения.

Телец
Затишье в финансовом плане может оказаться неожиданным для вас. 
Поэтому очень важно четко распределить все необходимые затраты в 
течение этой недели. В четверг возможен неприятный разговор с началь-
ством из-за ошибок в документации. Суббота - хороший день для деловых 
встреч.
Близнецы
Доходы на этой неделе желают оставлять лучшего. Если ваши ком-
мерческие дела будут связаны с риском, откажитесь от них, чтобы не 
потерять, то, что у вас имеется. Вероятно, что в конце недели друзья 
обратятся к вам за финансовой помощью, не отказывайте.

Рак
Вероятно, на этой неделе деньги будут где-то задерживаться: не дадут 
вовремя зарплату, должники затянут с возвратом обещанного. Поста-
райтесь не совершать опрометчивых поступков и не растранжирить 
сразу весь «стратегический запас». К деловым предложениям отнеситесь 
реалистично.

Лев
Вам на этой неделе желательно поискать новый источник дохода, так 
как прежних средств и сделанных запасов может не хватить, а ситуация 
этой недели потребует дополнительных затрат. В четверг возможно 
разрешение финансовых вопросов и вероятны денежные поступления.
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