
 33ценности

выигрыша даже мень-
ше, чем 50% — и в этом 
случае разорение игро-
ка происходит значи-
тельно быстрее, чем на 
полностью случайном 
рынке.

Как же тогда у моей 
знакомой получилось 
увеличить начальный 
депозит в пять раз? 
Было ли это просто ве-
зением, или же ей по-
мог добрый совет? На 
самом деле, совет по-
ставить на доллар все 
деньги действительно 
помог. Дело в том, что в 
случае несправедливой 
игры (с вероятностью 
выигрыша 0,49, а не 0,5) увеличение 
ставки (более рискованная игра) повы-
шает вероятность выигрыша (хотя она и 
остаётся меньше, чем при честной игре).

Этот результат теории вероятности 
противоречит интуиции (всем нам ка-

жется, что осторожная игра более без-
опасна), но его можно понять из следу-
ющих соображений. Если при каждой 
ставке вероятность проиграть боль-
ше, чем вероятность выиграть, то чем 
меньше будет таких ставок, тем лучше. 
Поэтому, как только наши шансы ста-

новятся ниже 0,5, осторожность начи-
нает работать против нас. Только «или 
пан, или пропал», всё остальное от лу-
кавого. Первая ставка «на всё» попала 
в 18% удачных сделок; последующие 
осторожные ставки «понемногу» обе-
спечили медленное, но гарантирован-
ное разорение игрока. 

Так можно ли заработать на рынке 
форекс? Да, и я вас сейчас научу, как 
это сделать. 

Берёте сумму, которую вам не жалко 
потерять. Открываете счёт в солидной 
форекс-компании. Бросаете монетку и 
ставите всю сумму на евро или доллар, 
в зависимости от того, выпадет орёл или 
решка. Когда ваш счёт удвоится (вероят-
ность этого довольно велика, около 50%), 
закрываете сделку, выводите деньги, за-
крываете счёт и больше никогда в жизни 
не играете на форексе. Вот в этом случае 
вы на нем действительно заработаете. 

Но если вы не сможете на этом оста-
новиться ваши шансы равны нулю. Пото-
му что при бесконечной игре на случай-
ном рынке игрок всегда разоряется. 

финансы

Рис. 6. Разорение игрока при разной степени риско-
ванности поведения. Игра «сразу на все» в долго-
срочной перспективе обеспечивает максимальную 
вероятность выигрыша.


