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Первая книга. Введение 
 
1. Введение 
1.1. Введение 
Добро пожаловать в YTC Price Action Trader. 
 
В этой книге я преследую две первичных цели: 
1. Ознакомить вас с моим видением финансовых рынков и того, как я использую Price Action для того, 
чтобы идентифицировать и использовать торговые возможности. 
2. Ознакомить вас с процессом развития, который, как я верю, нужен вам, чтобы стать постоянно 
прибыльным и профессиональным трейдером, независимо от того, какую стратегию вы выберете для 
внедрения. 
Из этих двух первичных целей, вторая безусловно наиболее важная. 
Новые трейдеры ошибочно полагают, что успех - это правильное знание и правильная стратегия. Хотя это 
важно, они не понимают, что становление трейдера — это действительно процесс роста и развития. Успех 
- это не результат того, что однажды будет найдена правильная комбинация индикаторов или параметров 
и правильный набор правил торговли. Успех приходит путём процесса обучения доверию к себе, того как 
вы действуете в условиях неопределённой среды. Вера в вашу способность принимать эффективные 
решения, управлять рисками, идентифицировать и управлять возможностями. 
При подготовке этой книги я первоначально размещал этот материал в начале, до какого-либо 
обсуждения стратегии. Однако мои опасения заключались в том, что слишком многие будут испытывать 
соблазн пропустить эту информацию, пытаясь добраться до того, что, по их мнению, является более 
ценным материалом - стратегией. 

http://www.YourTradingCoach.com
mailto:support@YourTradingCoach.com
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Итак, правильно или неправильно, я переработал текст, чтобы разместить этот материал в конце. И, честно 
говоря, я чувствую, что это работает лучше. 
Настоящее обучение начинается за последними страницами этой книги, поскольку вы сталкиваетесь 
неопределённой природой рынков. Я структурировал эту книгу так, чтобы шаблоны и процедуры, 
необходимые для успешного процесса обучения оставались свежими в вашем сознании. 
Если я хорошо выполнил свою работу, вы четко поймете путь, который вас ожидает, и приблизитесь к 
этому путешествию, хорошо подготовленным к вызовам, которые оно предоставит. У вас появится вновь 
открытый интерес к обучению теории, принятии решений, психологии трейдинга, а также управлению 
рисками и капиталом. 
Но не беспокойтесь... мы также обсудим рынки и стратегию. 
Хотя я не уникален, вы заметите, что я рассматриваю рынки не так, как большинство подходят к этой игре. 
Именно это изменение перспективы привело к одному из значительных достижений в моём собственном 
развитии как трейдера. Надеюсь, это повлияет и на вас. 
Стратегия, рассматриваемая в этой книге это дискреционный метод трейдинга. Это не простая система 
«покупай на триггере А и продавай на триггере В». Такие простые системы не работают, как бы мы этого 
ни хотели. Проведите день, просматривая многочисленные форумы по торговым системам, и вы это сами 
увидите. Представлены многие системы, которые, как кажется, обладают большим потенциалом, вызывая 
волнение среди участников форума и шквал сообщений. В конечном счете они разбиты в пух и прах, так 
как участники обнаруживают, что система не может обеспечить последовательные результаты, или они 
разочаровываются, когда она превращается в совершенно другую систему, поскольку применяются 
фильтр за фильтром, чтобы попытаться преодолеть её ограничения. 
Когда вы узнаете, как я рассматриваю рынки, вы поймете, почему эти системы не работают. Обычно они 
основаны на ложных предпосылках: ложное понимание рыночной среды и ложное понимание 
реальности торговой игры. 
В последующих главах вы узнаете реальность рыночной среды и, наконец, поймете, что собой 
представляет эта игра. И вы будете свободны от иллюзий, которые приводят к тому, что так много 
трейдеров застревают в, казалось бы, бесконечном поиске торговой системы Святого Грааля. 
К сожалению, открытие реальности не делает эту игру легкой. Но, по крайней мере, вы, наконец, 
окажетесь на правильном пути. 
Я познакомлю со стратегией, которую использую. Однако я не могу гарантировать, что это будет отвечать 
вашим потребностям и обеспечит вам постоянную прибыльность. Это дискреционная стратегия. Отсюда 
важность понимания ключевых моментов в заявлении об отказе в начале этого документа; понимая, что 
торговля действительно подвергает вас риску и что вы, скорее всего, потеряете деньги, когда будете 
прогрессировать в процессе роста и развития. 
Применяя стратегию, вы должны будете использовать свое собственное усмотрение и интуицию. 
Поэтому, результаты будут зависеть от вашего собственного уровня роста и развития. Вы не можете 
научиться ездить на велосипеде, читая книгу, это требует опыта. Точно так же и в торговле. Эта книга 
предоставит вам базовую теорию рынков и стратегию, которая призвана работать в рамках этой рыночной 
реальности. Это только отправная точка, реальное обучение происходит через взаимодействие с 
рыночной средой. 
Наконец, я не ожидаю, что вы станете точной копией меня самого. Реальность такова, что мы все разные 
люди, обладающие разными способностями восприятия и принятия решений. Ваше применение моей 
стратегии будет уникальным для вас. Так что не бойтесь экспериментировать с изменениями стратегии, 
когда вы продвигаетесь по пути развития трейдера. Возьмите то, что работает для вас и отвергните то, что 
не работает, сочетая мой подход с вашими предыдущими знаниями и опытом, чтобы создать собственное 
произведение искусства. Вы будете на правильном пути к конечному результату, основанному на 
реальности рынков, о чем мы поговорим во Второй книге, а применение вашей стратегии будет 
разработано через процесс развития трейдера, который мы обсудим в Пятой книге. 
 
1.2. Цель – стратегия, рынки и таймфреймы 
Стратегия, представленная в Третьей книге, называется YTC Price Action Trader. 
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Это дискреционная, волновая стратегия, которая включает анализ на трех таймфреймах, чтобы 
идентифицировать и торговать ценовые волны на промежуточном таймфрейме. 
Хотя стратегия может быть адаптирована к любому рынку и таймфрейму (предоставляющему 
достаточную ликвидность), примеры и обсуждения сфокусированы на одном рынке и одном наборе 
таймфреймов. Это обеспечит простоту, поскольку вы всегда будете знать, относится ли конкретная 
диаграмма к более высокому, среднему или более низкому таймфрейму. 
Выбранный рынок и таймфреймы для демонстрации стратегии: 
- 6B (British Pound FX Futures, эквивалент форекс-пары GBP/USD) 
- Диаграммы 30 мин., 3 мин. and 1 мин. 
Почему эта комбинация? Просто потому, что она мне нравится. Это единственный рынок и таймфреймы, 
которые работают? Абсолютно нет! Не будьте слишком обеспокоены, если вы хотите торговать на других 
рынках и таймфреймах.  
В разделе 6 мы обсудим факторы, которые должны быть приняты во внимание, чтобы адаптировать 
стратегию к другим рынкам и таймфреймам, а также представлены примеры диаграмм и сетапов. В 
частности, мы посмотрим на рынки Форекс и emini futures and stocks, как примеры простой настройки и 
адаптации к этим рынкам. Мы также рассмотрим более высокие таймфреймы.  
Если есть другие соображения, выходящие за рамки этой книги, и я в состоянии предоставить 
расширенную и подробную информацию, связанную с этими рынками или таймфреймами (по сути дела, 
адаптацию для вас), я сделаю это с помощью небольшой дополнительной книги, такой как 
запланированная в настоящее время: YTC Scalper. 
Стратегия та же, только применение её в условиях, которые имеют некоторые уникальные 
характеристики. Я держу их отдельно от основной книги, поскольку они не будут представлять интерес 
для большинства читателей, которые просто будут торговать по стандартной стратегии YTC Price Action 
Trader. 
 
Для тех из вас, кто не слишком хорошо знаком с моим сайтом, и задаётся вопросом, какие рынки и 
таймфреймы я сейчас торгую... 
Большая часть моей торговли за последние годы была с использованием стратегии YTC Price Action 
Trader следующим образом: 
- GBP/USD (spot forex) используя 60 мин., 5 мин. и 1 мин. диаграммы 
Затем, когда я открыл преимущества по стоимости и исполнению валютных фьючерсов по сравнению 
со spot forex, это изменилось на: 
- 6B (British Pound FX currency futures, эквивалент форекс-пары GBP/USD) и YM (emini Dow futures) с 
использованием 30, 3 и 1 мин. диаграмм. 
Однако в последнее время моя торговля претерпела дальнейшее развитие, поскольку я перешёл от 
своих стандартных таймфреймов к более коротким, скальпинговым таймфреймам (5 мин, 1 мин и 20 
тик диаграммы) на рынках YM и TF. Это известно, как вариант стратегии YTC Scalper.  
Хотя скальпинг - это моя текущая торговля, на которой я, скорее всего, сосредоточусь в ближайшем 
будущем, я решил предоставить исходные методы и таймфреймы YTC Price Action Trader в качестве 
основного метода, обсуждаемого в этой книге. 
Причина проста – я осознаю, что большинство читателей не будут интересоваться скальпингом на 
рынках. Остальным будет полезно обучиться стандартным подходам, прежде, чем изучать 
варианты скальпинга. 
 
1.3. Благодарности 
К сожалению, у меня никогда не было человека, с которым бы я взаимодействовал, как с наставником. 
Считаю себя самоучкой, развив мой торговый подход методом проб и ошибок.  
Нет ничего нового в моём подходе к торговле, что ранее не было бы обнаружено другими. Это всего лишь 
моя уникальная интерпретация массива информации, которая была получена от контакта со многими 
другими людьми на протяжении всего моего торгового путешествия. 
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Многочисленные трейдеры и преподаватели оказали значительное влияние на моё развитие, как 
трейдера. Их слишком много, чтобы упомянуть в полном объеме, однако я хотел бы выразить особую 
благодарность следующим людям: 
На моём начальном этапе - Alexander Elder, Van Tharp, Mark Douglas и Linda Raschke. 
И те, кто в настоящее время обеспечивают вдохновение и новое понимание - Mike Reed, Denise Shull, Davin 
Clarke, Don Miller, Sam Seiden, Toni Hansen и Brett Steenbarger. 
Изучите все, что вы можете найти, написанное этими людьми. 
Диаграммы 
Диаграммы на протяжении всей книги были подготовлены с использованием Ninja Trader 
(www.ninjatrader.com) и Think or Swim (www.thinkorswim.com) 
 
1.4. Предпосылки 
Эта книга написана не для полного новичка. В ней не будут объясняться основы построения диаграмм и 
технического анализа, которые следует рассматривать как предварительные знания. 
Если вы новичок в этой игре и не знакомы с диаграммами, построением ценовых баров и свечей, или с 
использованием общих паттернов и индикаторов технического анализа, тогда вам нужно отложить чтение 
этой книги до тех пор, пока вы не достигнете этого уровня базовых знаний. 
Этот сайт предоставит вам некоторые рекомендуемые источники этих знаний о предварительных 
требованиях, некоторые недорогие и некоторые бесплатные: http://yourtradingcoach.com/resources/ 
 
1.5. Обратная связь. 
Обратная связь очень ценится, будь то положительная или отрицательная. На самом деле, я полностью 
поддерживаю обратную связь, даже если вы не согласны с чем-либо, представленным в этой книге. Я не 
претендую на то, чтобы быть Гуру-Трейдером, который знает всё. Я вижу себя как человека, который, 
возможно, был там, где вы сейчас находитесь, и который может помочь вам сделать следующий шаг. Я 
считаю, что никто и никогда не овладеет полностью этой игрой, скорее, это даёт нам бесконечный процесс 
обучения. Хотя всего лишь пять лет назад я оглядывался на свои взгляды на рынки, и смеялся над тем, 
насколько я был наивен, я был бы рад оглянуться на эту работу ещё через пять лет и увидеть дальнейший 
прогресс и рост. Мы можем учиться друг у друга. 
Пожалуйста, отправляйте все свои отклики на support@yourtradingcoach.com 
Я хотел бы услышать ваше мнение. 
 
1.6. Обзор содержания 
Ниже приводится краткое описание будущего материала. 
 
Вторая книга - Рынки и анализ рынков 
Во 2-м разделе этой книги мы познаем реальность рынков и торговой игры. Мы увидим истинную природу 
движения цен и то, как я рассматриваю рынки, что позволяет мне определять области торговых 
возможностей. Вы уйдёте не только с новым пониманием рынков, но и с пониманием того, почему 
большинство трейдеров проигрывают и почему большинство других систем неэффективны. 
В 3-м разделе рассматривается анализ рынка. Вы узнаете, как я анализирую Price Action в рамках 
поддержки и сопротивления. Вы научитесь предполагать будущий Price Action и обновлять эти 
предположения, поскольку рыночные данные разворачиваются свеча за свечой. 
 
Третья книга - Торговая стратегия 
В 4-м разделе мы ознакомимся со стратегией YTC Price Action Trader. Мы узнаем, где существует 
возможность получения прибыли в структуре рынка, которую мы создали и проанализировали в разделе 
3. И мы рассмотрим примеры, показывающие, как идентифицировать, выполнять и управлять этими 
торговыми возможностями. В разделе 5 мы рассмотрим несколько примеров торговли, от начала и до 
конца. Обычная претензия к книгам по трейдингу заключается в том, что авторы всегда показывают 
лучшие примеры торговли, которые немедленно переходят от триггера входа к большой прибыли. 

http://www.ninjatrader.com)
http://www.thinkorswim.com)
http://yourtradingcoach.com/resources/
mailto:support@yourtradingcoach.com
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Интересно, что у меня тоже было это искушение. Эго - удивительно мощная сила. Однако я прочитал 
достаточно книг по трейдингу, чтобы знать, что это не сослужит вам добрую службу. Реальность никогда 
не бывает столь же аккуратной, как примеры в учебниках. Поэтому я попытался показать вам сделки, 
основанные на реальности рынков - смесь разных сетапов, некоторые из которых приносят на прибыль, - 
но и другие, которые остановят меня, или даже заставят меня выйти с безубытком или вблизи уровня 
безубыточности из-за сомнений в будущей прибыльности. Надеюсь, это принесет большую пользу. 
В разделе 6 будет обсуждаться реализация стратегии на других таймфреймах, а также другие рынки, такие 
как Форекс, emini futures and stocks. 
 
Четвёртая книга - Твой торговый бизнес 
В разделе 4 мы учимся относиться к нашей торговле как к бизнесу. Разделы 7 и 8 обеспечивают наше 
финансовое выживание путем создания наших планов управления капиталом и управления 
непредвиденными обстоятельствами. В разделе 9 обсуждаются наши цели и задачи. Раздел 10 призван 
обеспечить наше личное выживание посредством практического применения инструментов и методов 
психологии трейдинга. 
В разделе 11 устанавливается наша торговая платформа. 
В разделах 12 и 13 обсуждаются два основных документа, используемых в нашем торговом бизнесе - 
Торговый план, в котором излагается наша стратегия получения прибыли с рынков и Руководство по 
процедурам, в котором устанавливаются наши ежедневные процедуры - предсессионные, во время 
сессии и после сессии, управление чрезвычайными ситуациями и процессы ревизирования. 
Раздел 14 завершит наше обсуждение документации, изложив многочисленные журналы и таблицы, 
которые потребуются, если вы подходите к трейдингу профессиональным и деловым образом. 
 
Пятая книга - Развитие трейдера 
Здесь мы обсуждаем процесс становления трейдера.  
В разделе 15 этой книги мы подкрепляем мысль о том, что становление профессиональным (и постоянно 
прибыльным) трейдером - это не конечное состояние, а длинный путь (путешествие) роста и 
саморазвития. 
В разделе 16 рассказывается об учебном процессе - принципах, инструментах и методах, необходимых 
для обеспечения эффективного прогресса на пути вашего развития, как трейдера. Вы не найдете этого в 
большинстве книг о трейдинге, но я считаю, что это очень важно. 
Раздел 17 «Принятие мер» предоставит вам некоторое направление для движения вперед и определит 
план вашего продвижения через четыре этапа развития трейдера. 
 
Шестая книга – Заключение 
Раздел 18 завершает серию резюме основных концепций. 
 
Прежде чем начать, я рекомендую вам потратить некоторое время на то, чтобы просмотреть вскользь все 
шесть книг, для ознакомления со структурой содержимого. 
 
Ресурсы 
Торговый веб-сайт: www.YourTradingCoach.com 
YouTube видео: http://www.youtube.com/YourTradingCoach 

Вторая книга. Рынки и анализ рынков 
2. Принципы рынка 
2.1. Принципы рынка 
Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, 
в какую игру они играют. Они не понимают природу рынка. Они не понимают природу трейдинга. В этой 
главе мы постараемся исправить эти ошибки. Некоторые вещи могут вам показаться слишком простыми, 
но дочитайте, потому что это закладывает основу, которая поможет вам получить продвинутое понимание 

http://www.YourTradingCoach.com
http://www.youtube.com/YourTradingCoach
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рынка, в котором мы работаем, и это понимание рынка позволит нам зарабатывать. Большинство книг и 
курсов рассказывают только о паттернах или сигналах, основанных на индикаторах. Они упускают самое 
главное, что лежит в основе любого движения цены. В конце этой главы вы сможете понимать: Природу 
рынка и Природу трейдинга. Вы, наконец, поймете, почему все эти системы, которые вы испытывали, 
были неэффективные. Вас больше не будут интересовать системы. Вы не будете больше искать Святой 
Грааль. 
 
2.2. Реалии рынка 
2.2.1. Торговля по теням 
Что Платон знал про торговлю? Скорее всего – ничего! Но у него есть замечательная аналогия, я покажу 
вам её, чтобы продемонстрировать основные концепции: 
- Наша реальность — это то, что мы воспринимаем с помощью чувств. 
- Часто есть ещё одна реальность, которую мы просто не видим. 
 

 

Приведу отрезок из «Аллегории пещеры» 
Платона: 
«… представьте пещеру, в которой живут узники, 
их приковали цепями, и они были неподвижны с 
детства: они не могут двигать ни руками, ни 
ногами, ни головой, они могут смотреть только 
на стену прямо перед собой. За узниками есть 
огромный огонь, а между огнём и узниками есть 
проход, по которому ходят люди и проносят 
различные предметы, иногда они носят фигурки 
людей и животных у себя на голове, эти фигурки 
сделаны из дерева, камня и других материалов. 
Узники видят только тени, но они не знают, что 
это тени. Они также могут слышать разговоры 
некоторых людей. Естественно, неправильно, что 
узники воспринимают тени и отзвуки, как 
реальность, но ведь это всё, что они слышали и 
видели». 

Другими словами, то, что мы воспринимаем как реальность, необязательно и есть правда. Часто 
есть более глубокая реальность, которую мы просто не видим. Или… То, что мы воспринимаем как 
реальность, может быть иллюзией. То же самое применимо и к трейдингу. Я считаю, что большинство 
не понимают, что такое рынок. Они видят диаграмму и воспринимают движение цены, паттерны 
технического анализа и сигналы индикаторов. Они думают, что это и есть реальность, это всё, что они 
знают. И это то, чему учат в большинстве книг, на курсах. К сожалению, эти трейдеры, как узники в пещере. 
Они прикованы к своему мнению и верят в свою реальность, которая на самом деле просто иллюзия. Они 
не могут понять, что на рынке есть правда, которая лежит глубже. Реальность, в которую я верю, 
отличается от большинства. Большинство трейдеров торгуют по теням, не понимаю, что за реальность 
стоит за этими тенями. Реальность рынка (о которой мы скоро узнает) проецирует себя в виде ценовых 
моделей или в виде индикаторов, которые являются производным от цены. Это тени, иллюзии. 
Большинство людей воспринимают эти тени, как реальность. Они думают, что всё дело в паттернах, 
индикаторах или цене, и они пытаются торговать на основе этого. Но дело совсем не в этом, дело совсем 
в другом. Когда у трейдеров не получается торговать по сетапам или индикаторам, они начинают искать 
новые. Но они никогда так и не узнают правду, потому что торгуют по теням и не воспринимают 
реальность. Успешная торговля заключается в понимании реальности, которая лежит за тенями. Это та 
реальность, которая двигает цену и только потом формирует ценовые паттерны и сигналы индикаторов. 
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2.2.2. Причина и следствие 
Давайте посмотрим на это с другой стороны, чтобы стало понятнее. Посмотрите на движение цены через 
другую призму – причина и следствие. Движение цены и сигналы индикаторов — это следствие.  
Большинство трейдеров сосредотачиваются только на этом. Это всё, что они видят и всё, что они торгуют. 
Чтобы по-настоящему понять рынок, мы должны сосредоточиться на причине. Что заставляет цену 
двигаться? Вот, что нужно знать, потому что: только так мы поймем реальность рынка и только потом мы 
поймем, как определить, когда начнётся движение, и когда оно закончится. Если посмотреть на пример, 
то большинство людей смотрят только на цену. Они видят медвежий пробой, когда цена пошла ниже 
уровня консолидации или небольшую модель голова и плечи. Если трейдеры торгуют по моделям, то они 
будут искать вход на продажу или на пробое линии шеи или в точке С, закрытие ниже шеи. Трейдеры, 
которые торгуют по индикаторам тоже войдут в точке С, так как индикаторы запаздывают и дадут сигнал 
только тогда. 

 
 
Проблема в том, что трейдеры сосредотачиваются только на цене. Движение цены — это следствие. Эти 
трейдеры просто идут за следствием, надеясь, что движение продолжиться вниз, и они получат профит. Я 
никогда не уповаю на надежду, для меня самое главное понять причину, по которой движется цена. Если 
бы вы умели видеть причину, то вы вошли бы в точке А, ожидая, что цена пробьет зону В и можно будет 
взять профит в точке D и Е. Если бы даже цена не пробила поддержку, мы бы смогли взять небольшой 
профит или закрыть в безубытке. 
Понимание причины позволяет предсказывать движения до того, как они начнутся. 
Понимание причины позволяет входить в движение раньше. 
Понимание причины позволяет понять, почему происходит движение цены. 
Понимание причины позволяет понять, когда движение продолжиться или закончиться. 
Понимание следствия позволит вам только реагировать на события, обычно, когда они уже прошли, а 
потом надеяться, что вы всё-таки сможете заработать. Итак, если рынок — это не движение цены, не 
паттерны или индикаторы, тогда что это? Какова тогда реальность? Чтобы понять реальную природу 
рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов. Нам нужно начать сначала, что такое цена и 
почему она движется? Это приведёт нас новому пониманию природы рынка. Природа рынка заключена 
не в цене, это кое-что другое. 
 
2.2.3. Что такое цена? 
Не важно, говорим мы об акциях, фьючерсах или валютах, цена — это сумма, которую платит покупатель 
продавцу за товар. В любой сделке должен быть товар, покупатель и продавец. Продавец имеет товар, 
покупатель хочет его купить. Цена — это сумма, за которую они договорились. И главное слово в этом 
предложении – договорились. Покупатель готов купить по этой цене, продавец готов продать, это и есть 
сделка. Итак, что такое цена? Да, это сумма в долларах или стоимость пунктов, которые они договорились 
передать. Но, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это с другой точки зрения. Вместо того, чтобы 
рассматривать цену, как договорённость между покупателем и продавцом, давайте посмотрим на это с 
точки зрения трейдинга. Цена — это решение двух трейдеров и продаже или покупке. Это небольшая 
разница, но очень важная. Сделки не совершаются по одной цене, цена движется. Как я уже говорил, 
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большинство воспринимают рынок, как просто движение цены. Но давайте заглянем глубже, теперь для 
нас цена — это не просто сумма за сделку, а решение трейдеров о продаже или покупке. Мы рассмотрим, 
как эти решения влияют на движение цены. 
 
2.2.4. Как движется цена? 
Движение цены — это функция спроса и предложения. Но как вы понимаете, всё гораздо сложнее. Скоро 
я расскажу, что движет спросом и предложением, но пока давайте просто обсудим спрос и предложение, 
чтобы убедиться, что вы понимаете основную концепцию. Давайте определим это простым языком, а не 
книжными истинами: Предложение — это количество продукта, который продавцы хотят продать по 
определённой цене. Спрос — это количество продукта, который покупатели хотят купить по определённой 
цене. Цена будет двигаться, когда изменяется спрос и предложение. 
Давайте рассмотрим несколько примеров… Первый пример будет простой, и он знаком всем – продажа 
дома. Здесь у нас есть предложение – один дом на продажу. А спрос будет разный, в зависимости от 
восприятия людей. Дом, который находится в хорошем районе будет стоит дороже, и будет больше 
желающих его купить. Они будут соревноваться за дом. Но, если дом будет стоит слишком дорого, то 
потенциальных покупателей будет очень мало. 
Например, предположим, что у нас много покупателей, и все хотят купить дом по цене 650 000$ и 750 
000$. Риелтор начинает с 550 000$, и покупатели начинают соревноваться между собой и повышают цены. 
Они хотят остаться одни в конце этого процесса. Сначала цена будет подниматься выше быстро, $575,000 
- $600,000 - $620,000 - $640,000 - $650,000 - $660,000. Но когда у некоторых покупателей будет достигнут 
их предел они станут выходить их гонки. Цена начнёт двигаться медленнее, и покупатели будут дольше 
думать над следующим шагом. Если у участников достаточно эмоций, то цена может пойти выше 
первоначальных ожиданий, в итоге не останется уже желающих купить и дом будет продан по высшей 
цене. В этом примере покупатели хотят покупать и готовы платить. Предложение, по сути, сводилось к 
одному продавцу, который позволил цене расти до самого высокого предела. Спрос захлестнул 
предложение, и это привело к скачку цены. Цена продолжала расти, пока не осталось больше 
покупателей готовых дать ещё большую цену. 
Давайте теперь рассмотрим другой пример, где будет два продавца, которые очень хотят продать, и они 
продают два одинаковых дома. Скажем два дома рядом, абсолютно одинаковые и с одинаковой 
стоимостью, и есть только один покупатель. Теперь, как вы понимаете, процесс будет совершенно 
обратный, чем в первом примере. Покупатель будет торговаться, а продавцы будут соревноваться между 
собой. Продавцам придётся снижать цену, пока они не дойдут до точки, ниже которой не смогут 
опуститься. Если покупатель примет цену, то сделка состоится. Предложение захлестнуло спрос. Цена 
будет падать до тех пор, пока цена не будет настолько низкой, что продавцы уже не захотят 
продавать. Вот что важно… это не просто количество участников, а их отчаянное желание, крайняя 
необходимость, с которой они хотят совершить сделку. 
Давайте вернёмся к первому примеру, покупатели готовы заплатить не более 750 000$, но в этот раз 
продавец хочет слишком много, аукцион открывается с 850 000$, но никто не покупает, сделки не будет, 
даже несмотря на то, что есть много покупателей и только один продавец. Дом будет продан только, если 
кто-то из покупателей решит, что ему нужен именно этот дом и готов заплатить цену выше, или если 
продавец согласится опустить цену. Предположим, что продавец очень хочет продать дом, тогда он 
скажет опустить цену, пока не появится покупатель. Предложение захлестнуло спрос, и цена упала. Теперь 
перейдем к финансовым рынкам. Это двойной аукцион. Много покупателей и много продавцов, 
соревнуются между собой на рынке. 
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Данная таблица показывает глубину рынка. Центральная колонка показывает цену торгуемого 
инструмента. Это таблица на фьючерс британского фунта, эквивалент GBP/USD. Последняя цена 
отмечена синим цветом, 1.4787. Левая колонка показывает BID, а правая ASK. Давайте сначала 
рассмотрим колонку BID, мы видим два контракта ждут покупки по цене 1.4785, три контракта по цене 
1.4784 и так далее, до 15 контрактов по цене 1.4782. Есть ещё ниже, но этот DOM показывает только 5 
слоев. Каждый из этих контрактов не обязательно один трейдер. 5 контрактов могут быть от одного 
трейдера, но могут быть и от многих. На стороне ASK у нас три контакта по цене 1.4787, пять по 1.4788 и 
так далее, вплоть до пяти контрактов по цене 1.4791. 
Колонка BID показывает спрос, или то что я называю - давление быков. 
Колонка ASK показывает предложение, или – давление медведей. 
В данный момент, самая высокая цена, по которой готовы купить контракт - 1.4786. Самая низкая цена, 
по которой готовы продать контракт - 1.4787. Итак, кто-то хочет купить по 1.4786, а кто-то хочет продать 
по 1.4787. Будет ли сделка? Нет. Сделка совершится только в том случае, если покупатель согласится 
купить по большей цене или продавец по меньшей. Есть ещё и альтернативный вариант, может появится 
трейдер, который решит сразу войти в сделку, по любой цене, и откроет сделку используя рыночный 
ордер. Предположим, что покупатели сильнее хотят покупать, чем продавцы – продавать. Поэтому 
покупатели готовы заплатить цену выше. Итак, они поднимают BID и принимают цену 1.4787 и покупают 
три контракта, им придётся покупать следующие контракты по цене 1.4788. Другие покупатели увидят, 
что цена растет, войдут с рынка по той цене, которую получат, им захочется открыться на покупку. 
Следующая точка, по которой они могут купить 1.4789, предложение будет поглощаться, и покупатели 
будут вынуждены покупать выше и выше, чтобы открыть сделки, некоторые продавцы увидят ралли и 
снимут свои контракты, чтобы продать их ещё выше. Ралли продолжится до тех пор, пока покупатели 
будут готовы платить всё выше и выше. В какой-то точке спрос закончится, цена дойдёт до точки, после 
которой покупатели уже не захотят платить выше, или пока высокие цены не привлекут продавцов, 
которые добавят свои контракты в колонку ASK, и появится достаточно контрактов, чтобы поглотить 
давление быков. Ралли остановится. Те, кто раньше покупал, выставят свои контракты на продажу, чтобы 
снять профит и закрыть сделки, добавляя тем самым к давлению медведей. Так как будут отсутствовать 
покупатели, продавцы будут вынуждены снижать цену, что совершить сделку. Они снизят цену ASK, 
чтобы она соответствовала цене BID. Последняя цена на продажу упадёт, когда другие продавцы это 
увидят и начнут опускать цену или продавать прямо с рынка. Желание перейдёт от покупателей к 
продавцам. Биды будут поглощаться на каждом уровне, а продавцы будут опускать цену всё ниже и 
ниже. Некоторые покупатели увидят, что цена падает, и опустят свой BID ещё ниже. Цена будет падать 
до тех пор, пока не закончится предложение. Или продавцы больше не будут хотеть продавать по таким 
низким ценам, или низкие цены привлекут на рынок достаточно новых покупателей, цена перестанет 
падать. И процесс начнётся сначала. 
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Вот как работает правило спроса и предложения в перспективе. Это двойной аукцион, цена может идти 
и вверх и вниз, в зависимости от того, кто доминирует на рынке в это время, спрос или предложение. 
Цена идёт вверх, когда спрос выше предложения, и пока покупатели готовы платить выше и 
выше. Цена будет идти вверх до тех пор, пока не закончатся покупатели, или пока предложение 
не перекроет спрос. 
Цена падает, если предложение превышает спрос, и пока продавцы готовы продавать всё ниже и 
ниже. Цена будет падать до тех пор, пока не закончатся продавцы, или пока спрос не перекроет 
предложение. 
Движение цены — это функция спроса и предложения. Или, если сказать ещё правильнее, 
движение цены — это результат дисбаланса между спросом и предложением. Этот дисбаланс 
создается желанием трейдера срочно открыть сделку. 
 
Давайте посмотрим на диаграмму: 
 

 
 
Ценовые бары — это результат двойного аукциона на конкретной диаграмме. Каждое колебание цены 
— это результат двойного аукциона. Мы видим, что спрос выше предложения и цена растет 1 и 3. Если 
больше предложения, чем спроса, то цена будет делать то, что показано как 2. 
Дополнительная информация: Посмотрите на гэп, отмеченный как А. Это тоже результат 
аукциона. Это произошло, потому что вышли новости по фунту, бычья реакция на новости 
означает, что всё предложение было забрано с рынка, а так как быки ещё хотели покупать, то цены 
шли выше. Первая цена по которой захотели продавать была на открытии второй свечи после 
новостей, что оставило гэп 10 пунктов. 
Настроение трейдера может быть бычье или медвежье. В совокупности трейдеры делают бычье или 
медвежье настроение на рынке. При бычьем настроении цена растет. При медвежьем настроении 
цена падает. Нейтральные настроения ведут к узкому торговому диапазону или боковому 
движению цены. 
Обратите внимание на то, что цена не идёт по прямой линии, она постоянно колеблется. Рынок состоит 
из покупателей и продавцов, которые работают по-разному, на разных таймфреймах, у них свои 
причины для открытия и закрытия позиции. Мы не знаем эти причины, но нам это и не нужно, нас 
интересует общее настроение рынка, а цена идёт туда, куда стремится и толпа. Всё сводится к 
настроению участников рынка. Когда у трейдера появляется желание покупать, он присоединяется к 
группе покупателей и добавляет бычьи настроения на рынке. Если трейдеров достаточно, то цена 
начинает идти вверх, и наоборот для медведей. Цена двигается под воздействием сил спроса и 
предложения. Спрос и предложение меняется, когда меняется настроение толпы. Настроение 
толпы меняется с изменением настроения участников рынка. 
Итак, вот мы и подошли к главному… Мы поняли, что цена — это решение двух индивидуумов, которые 
принимают решение о покупке или продаже, мы также поняли, что цена движется в результате решения 
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людей. Некоторые основывают свое решение на фундаментальных показателях, другие на технических, 
не важно, самое главное, люди принимают решения. Цена не идёт вверх или вниз из-за 
фундаментальных или технических данных, люди принимают решения на их основе, продавать или 
покупать. Общее решение формирует настроение толпы, и это общее решение ведёт к тому, что цена 
движется. Даже если выходят хорошие фундаментальные данные о компании, но люди не хотят 
покупать её акции, цена не пойдёт вверх. Любая модель, например, голова и плечи, не будет работать, 
если она указывает вниз, а люди хотят покупать. 
Всё дело в людях и их решении о направлении рынка. Цена меняется, когда меняется спрос и 
предложение, а спрос и предложение меняется, когда меняются решения участников рынка. 
Итак, подведем итоги – как движется цена? 
- Движение цены — это дисбаланс спроса и предложения. 
- Изменение спроса и предложения приводят к изменению настроения участников рынка. 
- Таким образом, цена зависит от настроения участников рынка. 
- Когда большинство настроены покупать, цена растет. 
- Цена будет расти до тех пор, пока не закончатся покупатели, или высокие цены не привлекут 
продавцов. 
- Обратный процесс происходит, когда цена падает. 
Цена движется в результате коллективного решения покупать или продавать. 
 
2.2.5. Что такое рынки? 
Большинство трейдеров рассматривают рынки, как движение цены. Они смотрят на диаграмму и ищут 
большие движения цены, паттерны или сигналы индикаторов. 
Эти трейдеры торгуют в тени. Они не видят, что лежит за поведением цены, то есть они торгуют 
следствие. Реальность заключается в том, что трейдеры принимают решение, что и движет ценой. Рынок 
для нас — это группа трейдеров, принимающих решение. Вы можете подумать, что это не важно, но это 
не так. Это маленькая разница, но важная. Пока вы это не поймете, вы будете искать сигналы на 
индикаторах, пытаясь предсказать движение цены. Рынок — это трейдеры принимающие решения. 
Рынок — это не движение цены. Когда смотрите на диаграмму, не думайте об этом, как о движении 
цены. Рассматривайте это как трейдеры принимающие решения. Вам нужно видеть, когда им больно. 
Вы должны видеть, когда их одолевает жадность. Только тогда вы будете торговать правильно, и 
забирать прибыль у тех, кто не понимает этого. Вот пример: 
 

 
 
Видите, цена пошла ниже поддержки в точке А. Учитесь рассматривать движение цены с 
перспективы других трейдеров, и как движение цены влияет на их решение. Медведи входят в этой 
точке, так как думают, что цена пойдёт ниже. А быки, которые покупают в точке В думают, что поддержка 
удержит цену. Они попали в ловушку и закрывают сделки по стопу, цена идёт ещё ниже. Трейдеры 
принимают торговые решения. Когда цена остановилась в точке С, не стоит думать, что это нижняя точка. 
Это трейдеры, которые торгуют краткосрочно, закрывают позиции. Те, кто это не понимают, открывают 
сделки на покупку, надеясь поймать неудавшийся пробой, получается откат. 
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В точке D это не просто откат. Это трейдеры, которые пропустили пробой, получили второй шанс войти 
в сделку, или те, кто уже в продаже добавляют в свою позицию. Это добавляет давление медведей. 
Трейдеры, которые пересидели откат в точке С со своими лонгами, получили шанс закрыть свои 
позиции, они быстро закрывают позиции, чтобы уменьшить убытки. Это тоже добавляет давление 
медведям. Видите, все эти действия ведут к тому, что цена падает. Ещё пример… 

 
 
На диаграмме вы видите не просто откат в точку А. Учитесь смотреть на рынок с точки зрения трейдеров, 
и как движение цены влияет на их решения. У многих трейдеров есть тенденция бороться с трендом. 
Эти трейдеры будут искать точку входа на покупку, надеясь, что тренд развернется. Вот эти 
самонадеянные быки входят в точке В, надеясь похвастаться перед друзьями, как они поймали разворот. 
Это добавилось к фиксированию профита некоторыми медведями, и цена откатила. В точке А цена 
немного застыла, быки, которые купили в точке В замерли в страхе. Целые три свечи цена ничего не 
делала. Но, для большинства трейдеров, которые торгуют по тренду, это шанс войти по тренду, чем 
торговать против тренда. Вот и получается в точке С те, кто пытался поймать разворот закрывают свои 
позиции, некоторые в безубытке, но большинство с убытком, они смотрят и не верят, что цена снова 
вошла в тренд, а это был просто откат. 
 
2.2.6. Подводим итоги: реальность рынка 
Реальность такова, что трейдеры принимают решения. Всё дело в людях, а не цене. Трейдеры 
принимают решение на основе своего восприятия рынка. Общее решение трейдеров приводит к 
бычьему, медвежьему или боковому движению. Нужно научиться воспринимать рынок с позиции 
других трейдеров, и как движение цены влияет на их торговые решения. Когда вы смотрите на 
диаграмму, вы не должны видеть движения цены, смотрите, где трейдеры жадничают, боятся, где они 
сомневаются и что приводит их к принятию решения. Мы сможете понять, когда изменение 
незначительно. Очень важно понять, как торговать и об этом мы узнаем в следующей главе. 
 
2.3. Реальность торговой игры 
2.3.1. Как получить прибыль? 
Начнём с аналогии… Для тех, кто уже давно торгует, она может показаться смешной, но не стоит 
пропускать. Здесь есть очень важная идея, которая поможет вам, особенно, если у вас не получается 
постоянно зарабатывать деньги. Чтобы понять, почему моя стратегия работает, вам нужно получить 
правильную базу. Давайте возьмем за основу то, что мы хотим получать прибыль, торгуя на финансовых 
рынках. Для большинства из нас, прибыль — это то, что мы зарабатываем на движении цены. Например, 
вы купили в точке А на откате по тренду, и закрыли сделку в точке В. Или продажа в точке С и закрытие 
позиции в точке D. 
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Профит — это ваша способность поймать движение, купить ниже и продать выше; продать выше, и 
купить ниже. Но, вот важный фактор: для того чтобы получить профит цена должна сделать движение 
после того, как вы зашли в сделку. Давайте посмотрим на это с точки зрения других трейдеров. 
Допустим сделка на покупку, чтобы она была прибыльной, должно быть бычье движение цены после 
того, как вы купили. Бычье движение — это результат бычьего настроения трейдеров, которые 
принимают решения. Поэтому чтобы сделать прибыль трейдеры должны принять решение покупать в 
то же самое время, что и вы и после этого. Для сделок на продажу, всё будет в точности до наоборот. 
Без постоянного потока трейдеров, которые поддерживают ваше решение, цена бы не могла идти в 
вашу сторону, и вы бы не смогли заработать. 
 
2.3.2. Анализируем профит 
Вот цель вашего анализа: 
- Вы должны покупать там, где остальные будут тоже покупать и после вас, потому что это создаст бычье 
давление, и цена пойдёт выше, что позволит вам получить прибыль. 
- Продавать там, где вы знаете, что другие тоже будут продавать после вас, потому что это создаст 
медвежье давление и цена пойдёт ниже, и вы получите прибыль. 
Проще говоря, покупать нужно там, где другие купят после вас, а продавать там, где другие продадут 
после вас. У вас это получится, если вы сконцентрируетесь на зонах, где трейдеры принимают решения. 
О чем они думают? Где они будут принимать решения? Найдите зоны, где трейдеры будут принимать 
решения, и вы сможете заработать. Самый эффективный анализ, это не анализ цены, а анализ 
решений трейдеров. Как мы можем узнать, о чем думают трейдеры? Мы не можем знать о поступках 
или решениях отдельно взятых трейдеров. У нас у всех свои причины, поэтому и решения мы 
принимаем, основываясь на разных причинах. Существует огромное количество внешних факторов, 
которые влияют на решения в конкретный момент времени – фундаментальные показатели, 
технические, общее настроение рынка, комментарии в прессе, экономика, управление компаний, 
проверяющие органы и так далее. Соедините это с внутренними факторами, которые тоже влияют на 
наше решение – ограничение нашей памяти, ограниченное восприятие, ошибки, эмоциональное 
состояние, система убеждений и ценностей, и даже подверженность влиянию, поэтому просто 
невозможно предсказать, как может отреагировать конкретный трейдер. Цена не отражает 
фундаментальные показатели, она показывает настроение толпы, которые строят свои прогнозы на 
основе анализа и конкретных решений. Поведение цены базируется на психологии. Это скорее 
эмоциональная сфера, чем математическая, поэтому поведение цены невозможно предсказать с 
помощью математики. Решение конкретного трейдера неизвестно. Можно заключить, что общее 
настроение в конкретный период времени неизвестно. Но, есть один момент. Данное утверждение 
верно, в общем. Помните, что различие между спросом и предложением, не означает больше людей, 
это отражается в их желании покупать. Поэтому с помощью анализа, мы можем определить зоны, где 
значительная часть трейдеров будет чувствовать себя неудобно, а, следовательно, будут вести себя 
довольно предсказуемо. В такие моменты гораздо легче предсказать поведение людей. Давайте 
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рассмотрим, на что конкретно нужно обращать внимание, это конечно не 100%, но вероятность 
довольно высокая. Представьте торговый центр, поведение отдельного человека в этом центре 
довольно сложно предсказать, движение покупателей в целом будет хаотичным. А теперь представьте, 
что сработала пожарная сигнализация, теперь поведение людей предсказать довольно легко, так как 
они все пойдут к выходу. Тоже самое применимо и к рынкам. Когда трейдеры действуют предсказуемо? 
- Когда цена пошла против них, и они испытывают просадку. В конце концов, наступает момент, когда 
они признают свою неправоту и закрывают сделку с убытком. 
- Когда прибыльная позиция уходит в минус, наступает момент, когда трейдеры не хотят терять больше 
и закрывают позиции. 
Проще говоря, трейдеры чувствуют себя неуютно, когда они оказались неправы и им приходится что-то 
делать. Наша задача войти в сделку до того, как трейдеры почувствуют себя неуютно и поймут, 
что они не правы. Их решение — это избавление от стресса, это создает движение, достаточное для 
того, чтобы мы смогли заработать. 
Настоящая торговля 
Настоящая торговля — это когда вы анализируете решения других трейдеров. Вы пытаетесь понять Price 
Action (далее PA) в контексте с действиями и решениями других трейдеров. Вам нужно понять, где 
остальные ошибутся, это приведёт к усилению противоположного движения, так как начнут срабатывать 
стопы. Ваша задача войти в этой точке или раньше и заработать. Проще говоря, вам нужно найти 
неудачников на диаграмме. Это корыстная игра, они теряют, а вы зарабатываете. Но, это природа 
трейдинга, и я принимаю её. Это просто, но большинство трейдеров этого не понимают. Трейдинг это 
решения людей. 
 
2.4. Эффективные торговые стратегии против неэффективных 
В главах 3 и 4 представлены методы, как делать анализ, проводить идентификацию сетапа и правильно 
управлять сделкой, всё это основано на том, что мы с вами ранее обсуждали. Эффективные торговые 
стратегии основаны на реальной природе рынка.  
Эффективные торговые стратегии основываются на анализе сил спроса и предложения на рынке, 
и предположении, как это повлияет на принятие решений трейдерами. 
 Если мы знаем, как движется цена, мы можем определить зоны, до которых может дойти цена и многие 
трейдеры попадут в ситуацию, где они вынуждены будут принимать решение. Всё это позволит 
двигаться цене в предсказуемом направлении.  
Эффективный анализ поможет нам найти сетапы, где риск будет очень маленьким, а прибыль большая. 
Эффективный анализ поможет нам управлять сделкой, мы сможем дольше оставаться в сделке, если 
видим, что трейдеры реагируют так, как мы и предполагали. Или мы сможем выйти из сделки раньше 
времени.  
Эффективный анализ поможет нам определить зоны для тейк профита, мы сможем держать сделку до 
тех пор, пока не вступят в игру противоположные силы.  
На диаграмме ниже показан эффективный анализ. На баре А цена ушла ниже поддержки В. Трейдеры 
скорее всего будут открывать сделки на пробой, им покажут сигналы их индикаторы, но мы знаем, что 
в точке С была поддержка. Быки вступят в силу, мы предполагаем, что если пробой был неудавшийся, 
то медведи будут вынуждены закрывать позиции, которые они открыли на пробой, а это ещё добавит 
силу движению. Открываем сделку в точке D, а стоп ниже А, частично снимаем прибыль в точке Е, где 
цена немного остановится, остальное в точке F. 
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Обычно трейдеры торгуют не так, они исходят из своих торговых стратегий, не делая анализ, не изучая 
спрос и предложение. Они не понимают, что влияет на решения других трейдеров. Обычно трейдеры, 
которые торгуют по техническому анализу, добавляют на диаграмму кучу индикаторов и торгуют по их 
сигналам. Подумайте, что стоит за этими сигналами, что они показывают? Например, пересечение 
средних, просто показывает, что цена прошла какое-то расстояние, которое заложено в формуле 
индикатора. 

 
 
На примере видно пересечение средних 10 и 20 ЕМА в точке А, трейдеры открывают позиции на покупку, 
а в точке С на продажу. Если трейдер торгует по сигналам индикаторов, а большинство так и делают, то 
они откроют сделки.  
Чем больше они будут ждать подтверждение после сигнала, тем больше рискуют. Если цена пошла в 
каком-то направлении, то нет никакой гарантии, что цена и дальше продолжит движение в этом 
направлении. Да, в некоторых случаях движение продолжится, в других нет. Новички открывают сделки 
по сетапу и надеются, что цена и дальше пойдёт. Они говорят себе, что это игра вероятностей, и они 
должны брать все сделки.  
Однако есть более эффективный анализ, который позволяет определять не только точки входа, но и дает 
информацию, как далеко может пойти цена. Поведение людей достаточно шаблонно. Так устроена 
человеческая природа, что мы видим модели, которые приносили прибыль в прошлом и отбрасываем 
те, которые не работают. 
Пересечение средних присутствует во всех больших движениях, но оно не может предсказать такое 
движение. Будьте осторожны, если вы решили торговать только по индикаторам, скорее всего я буду 
стоять в позиции против вас. Если вы торгуете только ценовые паттерны, такие как, например, на пробой, 
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то там хорошо виден сигнал, особенно если появляется движение в нужном направлении. Но не все 
пробои приносят прибыль.  
Если вы будете брать слепо все ценовые паттерны, то будете терять. Эффективный анализ на основе 
спроса и предложения, а также анализ решений трейдеров, поможет вам правильно оценить ситуацию. 
Я не говорю, что все сигналы индикаторов или все ценовые модели будут убыточными, часто они 
работают, потому что находятся в месте, где трейдеры принимают важные решения. Некоторые дают 
лучше сигналы, чем другие.  
Сигналы по тренду всегда лучше, чем против тренда. Сигналы могут работать довольно хорошо, но 
проблема в том, что у них нет контекста и понимания природы рынка и движения цены. Если вы изучаете 
стратегию для торговли или разрабатываете свою собственную, то вам нужно помнить о следующем: 
- Есть ли объяснение, как должна работать стратегия? 
- Определяет ли она зоны, где трейдеры будут принимать решения? 
- Ситуация на рынке совпадает с открываемой позицией? На большем таймфрейме есть ли тренд в 
направлении сделки? 
Есть несколько хороших учителей, но в большинстве своем стратегии мало эффективны, и не учитывают 
выше перечисленные факторы. Эффективные стратегии не анализируют движение цены, за ними стоит 
больше информации. 
2.4.1. Принципы моей эффективной стратегии 
Давайте повторим основные принципы, на которых я построил свою стратегию: 
- Прибыль получаем за счёт определения направления потенциального движения. Таким образом для 
получения прибыли цена должна двигаться. 
- Движение цены — это изменение спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, то цена 
растет, если наоборот, то падает. 
- Изменение спроса и предложения происходит тогда, когда меняется настроение участников рынка. 
- Таким образом, движение цены зависит от бычьего или медвежьего настроения участников рынка. 
- Движение цены определяется решением людей. Мы не можем предсказать решение одного трейдера, 
но 
есть факторы, когда решение становится очевидным, один из них — это стресс. 
- Поведение людей в состоянии стресса становится довольно предсказуемым, особенно, когда 
участники рынка вошли в сделки, а цена начала двигаться против их позиций. Они будут стараться 
закрывать сделки с наименьшим убытком. 
- Таким образом, когда мы можем определить зону, где большинство участников рынка будут 
испытывать стресс, мы сможем определить зону возможного входа в рынок. 
- Так как вы не сможете всегда закрывать сделку с прибылью, вы должны торговать так, чтобы после 
серии неудач, вы всё равно были бы в плюсе. 
- Постоянно зарабатывать можно только, если у стратегии есть: 
1. Анализ, который помогает определить зоны стресса. 
2. Сетап, который поможет войти в сделку с минимальным риском. 
3. Чёткие параметры размера позиции и риска, чтобы минимизировать убытки. 
Всё это можно сделать и научиться зарабатывать. 
 
3. Анализ рынка 
3.1. Введение в анализ рынков 
3.1.1.  Цель анализа рынков 
В этой главе мы с вами изучим анализ рынка. Не думайте пока о торговле. В этой главе не будет речи о 
сетапах, входах и выходах.  
В процессе анализа рынка мы отрабатываем понимание ситуации и поддержку внимания.  
Понимание того, где была цена, оценка силы и слабости текущего движения цены, и развитие чувства, куда 
цена может пойти.  
Или просто: 
- Где была цена?  
- Куда она пойдёт? 
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Чтобы ответить на эти вопросы, мы рассмотрим следующее: 
- Как структурировать рынок для проведения анализа. Вы изучите, как я анализирую PA в рамках поддержки 
и сопротивления (далее - П/С). 
- Как анализировать направление тренда, когда цена движется по нашей структуре рынка 
- Как развивать чувство силы и слабости на рынке и проектировать вероятную будущую ценовую тенденцию. 
- И, наконец, как обновлять ваши предположения, когда свеча за свечой появляются новые данные рынка.  
 
3.1.2. Субъективность и объективность при анализе рынка 
Рынок — это эмоциональная среда. 
Решения трейдеров невозможно определить чёткими правилами, поэтому движение цены тоже не может 
быть определено чётко зафиксированными правилами. 
Попытка определить рынок чёткими и объективными правилами приведёт в результате к аппроксимациям, 
которые не смогут быть реальными в критические моменты.  
Человеческий мозг изощряется в подсознательном распознавании паттернов и будет развивать собственное 
чувство взаимодействия спроса/предложения и вероятного будущего направления движения цены.  
Конечный результат попыток накладывать объективные правила на движения рынка – это ментальный 
конфликт, когда ваш подсознательный анализ отличается от того, что даёт ваша объективная модель.  
Конфликт эмоций и мыслей приводит к плохому исполнению сделки, плохому управлению торговлей и 
неоптимальным результатам.  
Ответ не в том, чтобы иметь лучшую и более объективную модель. Вам должно быть комфортно с 
субъективностью. Вы должны доверять своей интуиции.  
Скорее всего, вы будете противиться этой идее. Если так, то потребуется некоторое время, чтобы понять, 
почему. 
Чего вы боитесь? Почему вы требуете объективности в правилах, в то время, как вы знаете, что эти правила 
НЕ определяют рыночный PA? 
Вы можете принять то, что эти объективные правила не могут определять рыночный PA, но утверждаете, что 
они достаточно точны и всё, что вам нужно это правила для исключений. Это звучит разумно до тех пор, пока 
вы не обнаружите, что сами правила исключений меняются. 
Лучше принять субъективность и учиться действовать в неопределённости, которая есть рынок. 
Конечно, возникает опасность, когда субъективность базируется не на открытом чтении рынка, а вместо этого 
на каких-то предубеждениях. Для успеха нужно быть с рынком в одном потоке. Если вы предвзяты к какому-
то конкретному направлению, и это противостоит текущему рыночному потоку, результаты вашей сессии 
вероятно будут мрачным провалом. 
Я гарантирую, что если вы подходите к вашему анализу рынка предвзято, с неизменными предубеждениями, 
вы найдёте много торговых возможностей и сигналов, которые поддерживают ваши предубеждения, 
которые выглядят великолепно в это время, но в итоге, проваливаются. После сессии вы ясно увидите, что вы 
всё время боролись с рынком. 
Если ваши результаты не соответствуют ожиданиям во время сессии, стоит выйти из рынка, распечатать 
диаграмму, чтобы определить, где ваша торговля была в соответствии с потоком рынка и где вы боролись с 
доминирующим трендом. 
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Вы должны пользоваться субъективностью и чувствовать рынок.  
Позвольте событиям на рынке рассказать вам, куда он идёт, не пытайтесь сказать ему, куда он должен идти.  
Наш анализ рынка — это субъективный процесс. Следующие главы книги подразумевают субъективность во 
многих вещах, в частности в определении границ движения цены и тренда. Более подробные обсуждения 
будут представлены в соответствующих разделах о том, как применяется субъективность. 
 
3.2. Анализ прошлого рынка 
3.2.1. Поддержка и сопротивление 
Принципы поддержки и сопротивления 
Чтобы правильно проводить анализ рынка очень важно понимать и быть в состоянии идентифицировать 
уровни П/С. Уровни П/С - это зоны на ценовой диаграмме, которые образуют барьеры для движения цены. 
Поддержка действует как «пол», ограничивая движение вниз. Сопротивление действует как «потолок», 
ограничивая движение вверх. 

 
 
Уровни П/С образуются в результате действий трейдеров на рынке. 
Вы должны помнить из предыдущего обсуждения, что движение цены — это результат функции спроса и 
предложения. 
- Цена растет из-за бычьего настроения и продолжает расти до тех пор, пока есть покупатели или до тех пор, 
пока возрастающий спрос не поглотится предложением. 
- Цена падает из-за медвежьего настроения и продолжает падать до тех пор, пока есть покупатели или пока 
возрастающее предложение на поглотится спросом. 
На диаграмме выше видно, как цена несколько раз шла к уровню 1.4600. Повышение цены говорит о бычьем 
настроении игроков и бычьем потоке ордеров. Однако несколько попыток были остановлены на этом уровне, 
и цена падала. 
1) Трейдеры не были заинтересованы покупать по более высокой цене. Спрос упал, и больше не было 
необходимости покупать. 
2) Более высокие цены привлекли продавцов. Те, кто стояли в покупке фиксировали профит, и в рынок вошли 
продавцы, что добавило силу движению вниз. Возрастающее предложение (продажи) были поглощены 
спросом. 
Результат в этих двух случаях тот, что медвежье давление, которое привело к падению цены было больше не 
в состоянии противостоять давлению быков. Цена упала, образовав новую волновую впадину на поддержке.  
Но по каким причинам эти впадины и вершины волн возникают на одних и тех же уровнях, или, по крайней 
мере, в одних и тех же зонах? И в чём причина изменения полярности, когда старая зона поддержки 
становится новой зоной сопротивления после пробоя или старая зона сопротивления становится зоной 
поддержки? 
Ничего удивительного, это трейдеры, которые принимают торговые решения. 
Это функция нашей человеческой сущности, того, как мы оцениваем значение цены и как мы принимаем 
решения о покупке или продаже. 
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Давайте посмотрим на пример, используя PA на диаграмме выше, которая повторяет предыдущую 
диаграмму, но также немного показывает предыдущие действия. Цена находилась в медленно 
развивающемся восходящем тренде в течение двух дней (не показано), прежде, чем ускориться к 
вершине волны А. Впадина волны В привела цену обратно в точку, где началось ускорение вверх к А, 
предоставляя вторую возможность войти в лонг тем, кто пропустил первое движение. 
Для целей нашего обсуждения рассмотрим сначала мысли и опасения тех трейдеров, которые встали в 
длинные позиции до первоначального движения к А. 
Некоторые из них обеспокоены силой в падении от А до В. Обратите внимание на то, что ралли к А 
заняло три ценовых волны, в то время, как падение к В только одну волну, даже пробив ниже впадины 
предыдущей волны, отмеченной горизонтальной линией. Это вполне медвежья волна. Профит, взятый 
в А в сочетании со входами новых шортов так сильно толкнуло цену вниз. 
Видя такое сильное медвежье движение, трейдеры в длинных позициях, естественно будут испытывать 
сожаление, что они не взяли профит в А, когда цена была намного выше, чем сейчас. Поэтому они могли 
опять купить при достижении В (точки, в которой началось ускорение к А) для второй возможности 
получения профита. 
Сожалея об упущенной возможности продать в точке А, трейдеры намереваются не пропустить такую 
возможность, если она опять представится. 
Это создаёт паузу в ралли в точке С, когда взятие прибыли снова ставит ограничение на движение вверх, 
даже если только временное. 
Однако, вы должны заметить, что волна от В к С тоже была действительно бычьей. Некоторые трейдеры, 
которые первоначально собирались взять профит в точке С, изменят свой настрой и останутся в сделке 
с новой уверенностью (хотя и осторожной). 
Новые лонги, которые воспользовались вторым шансом войти на В, точно так же будут с уверенностью 
держать позицию. 
Однако эта уверенность была серьёзно подорвана, когда точка D не смогла пройти какое-либо 
существенное расстояние выше А. Неспособность подняться выше приводит к отсутствию новых 
покупателей по этим высоким ценам и (или) входам новых продавцов, медвежьи позиции которых в 
ожидании разворота. Настроение рынка явно не бычье на этих уровнях, иначе пробой выше А привёл 
бы к другой сильной волне вверх. 
Дополнительные лонги возьмут профит во время паузы на D, добавляя давление продаж и закупоривая 
цену. 
Теперь подумайте о поздних лонгах, тех, кто вошёл на вершине движения, прямо на вершине волны D, 
когда цена пробила вершину волны А. Эти трейдеры сейчас разочарованы, упустив возможный большой 
профит до А, и между В и С, теперь они страдают, испытывая расширенную просадку до зоны Е.  
Эти трейдеры будут искать любую возможность спасти ситуацию, клянясь, что если цена просто дойдёт 
до точки их входа, они воспользуются возможностью выйти с безубытком. 
Рынок предоставляет им эту возможность в точках F, G и Н. 
Эти продажи добавляют к потоку медвежьих ордеров от новых быков, создавая то, что появляется на 
диаграмме как сопротивление в пределах своей зоны. 
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Сопротивление было создано из-за восприятия трейдерами цен на рынке около 1.4600 достаточно 
высокими, следовательно, с возможностью продаж. 
Теперь поговорим о поддержке. 
Рассмотрим движение вниз от точки Н и, в частности, мышление и настроение тех, кто держит короткие 
позиции. 
Где они предполагают купить, чтобы снова войти на рынок, что могло бы ограничить любое дальнейшее 
восходящее движение? Они увидят впадину волны В и заметят, что цена была отвергнута в высоком темпе и 
быстро вернулась к С. Ожидается, что если ранее трейдеры воспринимали большую возможность купить в 
точке В (окрестности 1.4400/20), то они это могут сделать снова. 
Шорты будут искать возможность зафиксировать прибыль, или, по крайней мере, закрыть часть своей 
позиции, когда цена приблизится к уровню В. Этот бычий спрос (ордера на покупку при закрытии шортов) 
добавится ко всем другим ордерам на покупку лонгов на ретесте В, чтобы остановить движение вниз.  
Ожидание трейдеров поддержки на уровне В привело к образованию поддержки в зоне I, J, K и L. 
Давайте теперь посмотрим на пример изменения полярности на диаграмме ниже, в этом случае поддержка 
стала сопротивлением. При этом мы ещё раз рассмотрим мысли и эмоции трейдеров и как это влияет на 
принятие ими решений. 
 
 

 
 
И опять страхи, надежды и разочарования трейдеров. 
До достижения точки А мы установили зону поддержки, отмеченную зелёной линией. Бычий спрос 
вошёл здесь на рынок, ограничивая движение вниз. Стопы также были размещены ниже этой зоны 
поддержки для выхода из длинных позиций (те умные трейдеры, которые используют стопы). Входные 
ордера мы тоже разместим под зоной поддержки, где трейдеры, играющие на пробой, надеются войти 
в шорт. 
Пробой поддержки на А испытал прилив медвежьего давления, когда были выполнены все эти ордера 
на продажу, толкая цену вниз к новым впадинам волн. 
Рассмотрим разные стороны, вовлечённые в этой точке. 
Сначала рассмотрим лонги, вошедшие до А, которые не были настолько умны и удерживали свои 
позиции. Сейчас они находятся в большой просадке, испытывают стресс и молятся о любой возможности 
выйти с безубытком или хотя бы настолько близко к нему, как смогут. Если цена вернётся к точке пробоя 
они обещают продать свои позиции, точно так же, как они должны были сделать в А. 
Теперь рассмотрим шортов, которые пропустили движение от А, проклиная себя за то, что потеряли ещё 
один хороший пробой. Они будут молиться, чтобы цена протестировала точку пробоя снова, чтобы у них 
был второй шанс входа в шорт. Они обещают себе, что если у них будет такая возможность, на этот раз 
они точно продадут. 
Теперь рассмотрим самых продвинутых трейдеров, играющих на пробой, поймавших первоначальное 
движение. Теперь они планируют взять немного профита на заторе впадины волны и будут искать 
возможность снова восстановить свои позиции на высоких ценах, при этом самой лучшей возможностью 
была бы точка на уровне первоначального пробоя. 
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Все эти решения приводят к верхним хвостам в точке В, где поток медвежьих ордеров быстро отвергает 
любые более высокие цены в окрестностях точки А. 
Решения трейдеров привели к тому, что предыдущая поддержка теперь действует как сопротивление.  
Обратный процесс относится к ситуации, когда предыдущее сопротивление теперь становится 
поддержкой вслед за пробоем вверх области сопротивления. Я советую вам найти примеры на 
диаграммах и поработать с таким же порядком размышлений. 
Поддержка и сопротивление созданы решениями участников рынка, так как они работают в 
условиях неопределённости.  Решения о покупке или продаже принимаются путём сравнения 
текущей цены и предыдущих зон, с которыми связан существенный эмоциональный отклик, в 
частности, это зоны, в которых сожалели об упущенных возможностях или зоны в которых 
трейдеры были пойманы в ловушку проигрышных позиций. 
Есть и другие факторы, не в последнюю очередь такие как самоисполняющееся пророчество.  
Представьте на диаграмме твёрдую зону сопротивления. Если цена когда-либо возвращается к этой 
зоне, трейдеры будут ожидать, что сопротивление снова сдержит цену. Покупки исчезнут, а продажи 
увеличатся. Давление медведей превосходит давление быков и это приводит к падению цены. 
Ожидание сопротивления приводит к потоку ордеров, который ограничивает дальнейшее движение 
вверх, создавая тем самым сопротивление. 
То же самое относится к чётко распознаваемым зонам поддержки. Если цена возвращается к этой зоне 
поддержки, трейдеры ожидают, что поддержка сдержит цену. Продажи упадут, покупки возрастут. 
Давление быков превзойдёт давление медведей приводя к ценовому ралли. Ожидание поддержки 
вызывает поток ордеров, который ограничивает движение вниз, это создаёт поддержку. 
Поддержка — это зона, где спрос превышает предложение, ограничивая движение цены вниз. 
Сопротивление — это зона, где предложение превышает спрос, ограничивая движение цены вверх. 
 
Определяем уровни П/С 
Зоны П/С это зоны, которые были препятствием для предыдущих движений цены. В большинстве 
случаев это точки разворота на рынке (вершины и впадины волн). 
Давайте посмотрим, как я определяю эти зоны впадин и вершин. 
Вершины и впадины волн 
 Вершина волны — это просто поворотная точка, где растущая цена сменяется падающей ценой. Я 
определяю вершину волны (SH) как верх свечи, с двумя предшествующими и двумя последующими 
более низкими (LH)  свечами, как показано на диаграмме ниже. 
 

  
 
С - самая высокая свеча, A, B, D, Е – ниже. 
Заметьте, что необязательно, чтобы свеча А была ниже В, все высоты сравниваются только с высотой С, 
как, например, показано на рисунке ниже. 
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В случае, если есть несколько свечей с равными высотами, это тоже определяется как вершина волны, 
при условии, что есть две предшествующих и две последующих более низких свечи, как показано на 
рисунке ниже. 

 
Тоже самое верно и для впадин волн. 
Впадина волны — это просто поворотная точка, где падающая цена сменяется растущей ценой. Я 
определяю впадину волны (SL) как низ свечи, с двумя предшествующими и двумя последующими более 
высокими (HL) свечами, как показано на диаграмме ниже. 
 
 

  
 
С - самая низкая свеча, A, B, D, Е – выше. 
Заметьте, что необязательно, чтобы свеча А была выше В, все высоты сравниваются только с высотой С, 
как, например, показано на рисунке ниже. 
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В случае, если есть несколько свечей с равными высотами, это тоже определяется как впадина волны, 
при условии, что есть две предшествующих и две последующих более высоких свечи, как показано на 
рисунке ниже. 
 

 
 
Дополнительные зоны П/С 
Подавляющее большинство моих линий П/С определяются по вершинам и впадинам волн, как выше 
описано. Однако есть дополнительные способы идентификации П/С, которые вы можете захотеть 
принять во внимание, если они превалируют на выбранном вами рынке. 
Например, ваш рынок может создавать т. н. гэпы, которые тоже определяются как зоны П/С. Они не так 
часто встречаются на Форекс или FX Futures, поэтому пример будет с рынка emini-Dow futures, YM. 
 
 
 

 
 
Чертим зоны П/С, а не линии 
Когда я показываю зоны П/С на диаграмме, обычно они выполнены с помощью прямых линий.  
Но, вы должны знать, когда цена приближается к этой линии, она не всегда чётко останавливается на 
цене, определяемой этой линией. П/С – это ЗОНЫ, где трейдеры принимают решения. Разные трейдеры 
принимают решения по разным ценам и будут действовать исходя из этого решения в разное время в 
этой зоне. 
Поэтому, когда вы проводите анализ, важно, чтобы вы помнили о всей зоне, даже если на диаграмме 
может быть П/С, представленная единственной линией. Имейте в виду, что цена может не дойти до 
линии; и может пробить эту линию, что не обязательно будет означать пробой уровня П/С. 
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Линии П/С обычно проводятся по верху/низу самой высокой/самой низкой свечи в волне, как показано 
на левой диаграмме выше. Однако, они могут быть нарисованы в другом положении, с хвостами, 
выступающими выше/ниже линии, если такое положение лучше соответствует определению П/С. 
Примером такого изменения может быть вершина/впадина волны на несколько пунктов проникает 
сквозь важный уровень П/С; я обычно ставлю линию П/С на такой важный (круглый) уровень, а не на 
пару пунктов ниже или выше. 
Может быть вы захотите показывать свои уровни П/С, скорее как как прямоугольные зоны, чем линии 
во время обучения. 
Обычно я представляю эту зону так, что она включает нижний или верхний хвост и тело свечи на 
вершине/впадине волны. Это показано на правой диаграмме выше, где зона охватывает верхний хвост 
и тело бычьей свечи на вершине волны. 
Для маленьких свечей на вершине/впадине волны я могу включить в зону П/С весь диапазон свечи. 
А если свеча слишком большого размера, то я смотрю на структуру рынка на более низком таймфрейме, 
чтобы найти подходящий диапазон. 
Как уже было выше сказано, даже это – аппроксимация границ зоны. Фиксированные правила здесь 
неприменимы. Зона П/С - это не кирпичная стена. Это ценовой диапазон, к которому у трейдеров 
некоторое эмоциональное отношение, как результат прошлой разбалансировки спроса/предложения, 
который, как ожидается, будет принят во внимание трейдерами при принятии будущих решений. 
Границы области эмоционального влияния не могут быть точно определены. 
Главное - не слишком концентрироваться на точности и не бояться субъективности. 
Позднее, когда мы будем обсуждать торговлю, вы увидите, что мы не расцениваем эти зоны 
таким образом, что они должны сдержать цену. Скорее это зоны интереса, где мы будем искать 
возможности - иногда ожидая, что зона устоит, иногда, что будет пробита. 
Поэтому несколько пунктов не имеют реального значения. 
Наслаждайтесь субъективностью. Это требует немного практики, но со временем вам станет комфортно.  
Давайте посмотрим несколько примеров, в которых мы обсудим зоны, в которых я обычно ожидаю 
найти поток ордеров от П/С. 
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Свечи на вершине волны А на диаграмме выше слишком велики, чтобы ими полностью определить зону 
сопротивления. В этом случае я буду использовать зону от вершины волны А до точки пробоя ниже 
вершины волны В. 
Сопротивление на С определено по верхним теням, а на D – по нижним теням. 
Впадина волны Е имеет довольно большие хвосты. Вместо того, чтобы охватить всю эту область, я 
отметил зону поддержки как часть тени, которая пробивает нижнюю часть зоны консолидации на F. 
 

 
 
На диаграмме выше зона сопротивления определена вершиной волны А и верхом последующей 
боковой консолидации. Я отметил эту зону просто по верхней тени. 
Поддержка определена впадиной волны В. Я нарисовал зону поддержки, включив в неё весь диапазон 
небольшой свечи во впадине волны В. 
 
3.2.2. Анализ разных таймфреймов 
Сделки на рынке происходят в реальном времени, концепции таймфреймов существует только для того, 
чтобы мы могли видеть прошлое и настоящее поведение цен. 
Чем выше выбранный таймфрейм, тем лучше видна общая картина рынка. 
Чем ниже таймфрейм, тем больше деталей доступно трейдеру. 
Проблема для нас в том, что на рынке торгует очень большое количество участников, которые 
используют разные таймфреймы. Поэтому, какой таймфрейм использовать для нашего анализа? 
Я видел трейдеров, у которых на одном экране есть почти все диаграммы, от недельной до минутной. 
Их попытка получить полную картину впечатляет, но для меня это слишком много информации для 
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восприятия одним человеком, особенно на стадии обучения, пока он не научится фильтровать 
ненужное. 
С другой стороны, я видел трейдеров, которые пытаются работать с одним таймфреймом в попытке 
ограничить информацию. Я думаю, что это лучше, чем много таймфреймов, я могу так торговать, потому 
что я могу видеть старшие таймфреймы по данным младших. 
Моё собственное предпочтение и моя рекомендация всем трейдерам, во всяком случае, во время 
обучения, работать с тремя таймфреймами. 
Я могу быть в курсе других, конечно, я взгляну на дневной график в период подготовки к сессии, но 
сосредоточение во время моего анализа рынка будет только на трёх таймфреймах. 
Это Торговый таймфрейм, более высокий (Старший таймфрейм) и более низкий (Младший 
таймфрейм). 
Типичная ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что они пытаются найти тренд на всех 
таймфреймах, например, восходящий тренд на всех трёх диаграммах и торговать только в направлении 
тренда. Это сильно ограничивает возможности и, в то же время, неэффективно. Эти трейдеры похожи на 
тех, кто входит в сделку по сигналу запаздывающих индикаторов. Они надеются, что тренд ещё какое-то 
время продолжится, чтобы они могли получить прибыль. Они считают, что если найдут тренд на всех 
диаграммах, то таким образом, смогут отфильтровать плохие сделки. Но, в их анализе нет понимания, 
какие барьеры может встретить цена на своем пути в тренде. Они также не учитывают, что в основном 
цена движется в боковом канале. 
Мы будем делать по-другому. 
  

Главный: 30 мин. 
Альтернатива: 60 мин. 

Предоставляет структуру нашего рынка, путём 
идентификации диапазона П/С, которые действуют 
как барьеры движения цены на Торговом 
таймфрейме. 

Старший 
таймфрейм 

Главный: 3 мин. 
Альтернатива: 5 мин. 

Для анализа тренда на рынке, определения пути 
будущего PA в границах структуры рынка, 
определённой на Старшем таймфрейме 

Торговый 
таймфрейм 

Главный 1 мин. 
 

Тонкая настройка анализа, проводимого на Торговом 
таймфрейме, выбор момента для входа и выхода.  

Младший 
таймфрейм 

 
На Старшем таймфрейме размещается структура нашего рынка. Путём разметки зон П/С мы 
идентифицируем зоны рынка, которые образуют барьеры для тренда на Торговом таймфрейме. Мы 
определяем поле битвы. 
Торговый таймфрейм – тот, на котором мы торгуем, в соответствии с его именем. Наша цель – торговать 
волны внутри этого Торгового таймфрейма, несмотря на то, находится рынок в тренде или в боковом 
движении. Мы делаем это путём понимания прошлого движения цены, оценивая силу и слабость в этом 
движении и определяем вероятный путь будущего PA. 
Младший таймфрейм предоставляет нам тонкие детали для точной настройки нашего анализа на 
Торговом таймфрейме, позволяя нам приблизиться, чтобы увидеть внутренние силы спроса и 
предложения, плюс даёт нам возможность выбрать время для входа и выхода. 
Мы торгуем на Торговом таймфрейме. Но мы делаем это совмещая PA с контекстом структуры 
Старшего таймфрейма. 
Тренд на нашем Торговом таймфрейме может быть просто ценовой волной со Старшего таймфрейма с 
боковым движением рынка. Анализ нескольких таймфреймов предупреждает нас о возможном 
развороте тренда в зоне барьеров на более высоком таймфрейме. 
Пробой сквозь сопротивление на нашем Торговом таймфрейме может быть просто толчком вглубь, к 
зоне сопротивления на Старшем таймфрейме. Таким образом, мы будем смотреть смену бычьего и 
медвежьего настроения на признаки неудачного пробоя. 
Анализ разных таймфреймов - совмещение действий рынка на Торговом таймфрейме с 
контекстом «большой картины» Старшего таймфрейма. 
Для большинства примеров в этой книге мы будем использовать следующие таймфреймы: 
- Старший таймфрейм: 30 мин. 
- Торговый таймфрейм: 3 мин. 
- Младший таймфрейм: 1 мин. 
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Это то, что я использую как стандарт для YTC Swing Trader при торговле на рынках 6B или YM. 
Впрочем, я гибок. Иногда, когда я не чувствую, что я в ритме с этими таймфреймами, что я лучше 
чувствую PA, используя альтернативные Старший и Торговый таймфреймы, 60 и 5 минут 
соответственно. Например, форекс пара GBP/USD всегда более комфортна на этих, немного более 
высоких таймфреймах. 
Мы поговорим подробнее об альтернативных таймфреймах и других рынках позже. 
Давайте поработаем с примерами, используя три наших таймфрейма. Мы ещё не изучали ни анализ 
трендов, ни создание структуры П/С на Старшем таймфрейме, просто примите этот анализ как есть. 
Задача на этом этапе обучения просто посмотреть, как взаимодействуют таймфреймы. В частности, как 
PA Торгового таймфрейма помещается в контекст П/С Старшего таймфрейма. 
Несмотря на то, что торговля по тренду всегда предпочтительней, я приведу здесь против-трендовый 
пример, просто, чтобы вы увидели, как это работает без требования, чтобы тренд совпадал на всех 
таймфреймах. 

 
 
Диаграмма показывает Старший таймфрейм, 30 мин. Зоны сопротивления показаны красными линиями.  
Зона поддержки показана зелёной линией. Заметьте зону, где зелёная линия меняется на красную. 
Предыдущая поддержка становится потенциальным сопротивлением после того, как цена 
драматически пробила поддержку в точке А. Зона, которая нас интересует в целях данного примера 
помечена как В, куда цена возвращается протестировать зону сопротивления. 
Диаграмма ниже показывает таймфрейм 3 мин., на которой мы анализируем PA и ищем торговые 
возможности. Игнорируем ранние возможности, (потому, что мы ещё не изучали ни анализ, ни 
стратегию) и сосредоточимся исключительно на ретесте в точке В. 
Наш анализ на Торговом таймфрейме 3 мин. показывает проникновение в область сопротивления на 
восходящем рынке и фактически, небольшой пробой. Здесь мы наблюдаем одну или две главных 
возможности – большая вероятность пробоя уровня, который быстро становится неудачным, вторая – 
вероятный пробой, который удерживается и продолжается в направлении пробоя. 
Ещё раз, просто примите этот анализ, как есть. 
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Диаграмма Младшего таймфрейма (1 мин., рисунок ниже) показывает тонкие детали, позволяя нам 
видеть чёткое замедление моментума при пробое вершины предыдущей волны на уровне 1.4500 и зоны 
сопротивления. 

 
 
Рассмотрим трейдеров, которые купили на пробое выше этих областей. Когда цена достигла 1.5410, их 
стопы были где-то под нулевым уровнем. Это место, где мы бы хотели войти в шорт, чтобы торговать 
затянутый откат на 3-х мин. диаграмме. Ничего, что это против тренда, мы будем искать первоначальную 
цель чуть выше впадины предыдущей волны, в окрестностях 1.4470. 
Вход происходит на неудачном пробое в зоне сопротивления и цена легко движется к нашей цели в 
течение следующих 6-7 минут. 
Ключевой пункт в этом примере: Торговый таймфрейм (3 мин.) торговался в контексте 
структуры Старшего таймфрейма (30 мин.) с сопротивлением со Старшего таймфрейма, 
предоставляющем барьер для нашего тренда на Торговом таймфрейме. Младший таймфрейм 
использовался для тонкого анализа и для определения времени принятия решения о входе и выходе.  
 
Поддержка и сопротивление на разных таймфреймах 
В обсуждениях и торговле по моей стратегии я буду обращаться к двум основным типам П/С, а именно: 
- П/С, определяемая на Старшем таймфрейме упоминается как Поддержка или Сопротивление 
- П/С, определяемая на Торговом таймфрейме упоминается просто как вершина волны или впадина 
волны. 
Заметьте, что П/С Старшего таймфрейма также будет видна на Торговом таймфрейме, в то время, как 
вершины/впадины волн на Торговом таймфрейме часто незначительны на Старшем таймфрейме. 
Многочисленные диаграммы с примерами, которые будут следовать в оставшейся части этой главы, 
показывают, как П/С, так и вершины/впадины волн.  
Терминология, используемая на диаграммах: 
S/R – Поддержка и сопротивление (любого типа) 
Spt – Поддержка со Старшего таймфрейма 
Res – Сопротивление со Старшего таймфрейма 
Swing H/L – Опорные точки Торгового таймфрейма 
SL – Поддержка Торгового таймфрейма 
SH – Сопротивление Торгового таймфрейма 
 
3.2.3. Структура рынка 
Принципы структуры рынка 
Структура нашего рынка работает в соответствии с двумя Принципами: 
- Первый Принцип: Цена движется в рамках структуры поддержки и сопротивления. 
- Второй Принцип: Пробой структуры поддержки и сопротивления приводит к тому, что цена движется 
в диапазоне следующей структуры. 
Определяя зоны П/С, мы определяем зоны на рынке, которые станут барьерами для тренда на Торговом 
таймфрейме. Мы определяем наше поле боя. 
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Затем цена движется в рамках, определённых этими уровнями, туда и обратно, между уровнями 
поддержки и сопротивления, на основании решений, принимаемых трейдерами. 
Эти уровни П/С не являются непроницаемыми. Они являются зонами принятия цены, которая потом или 
развернётся или пробьёт барьер, в зависимости от настроения. 
 

 
 

 
 
Создание структуры 
Процесс создания структуры на нашем Старшем таймфрейме прост. 
- Открываем диаграмму Старшего таймфрейма  
- определяем и размечаем зоны П/С.  
Субъективность 
Несмотря на то, что правила идентификации уровней П/С вполне объективны, не все уровни П/С будут 
отмечены на диаграммах. 
Если цена течёт гладко и упорядоченно, как на указанной ниже диаграмме, тогда все 
идентифицированные уровни П/С могут быть отмечены. 
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Вершина волны А легко определяет зону сопротивления, которая временно сдерживает цену в зоне С. 
Впадина волны В чётко определяет зону поддержки. 
Вершина волны D формирует новую зону сопротивления, которая сдерживает цену в течение 
оставшейся части отображаемой диаграммы. Впадина волны Е формирует новую зону поддержки, 
которая ещё раз сдерживает цену на оставшейся части PA этой диаграммы. 
Однако, чаще да, чем нет PA изменчивый, с большим перекрытием между свечами. Строгое следование 
нашим определениям вершин/впадин волн приведёт нас к неработоспособной структуре. 

 
 
Это продемонстрировано на диаграмме выше, где строгая приверженность определению 
вершин/впадин волн приведёт к диаграмме с П/С, проведёнными через каждые 10-20 пунктов.  
В этом случае мы должны прибегнуть к мысленному увеличению и выбрать только самые важные 
уровни. 
Наше намерение состоит в том, чтобы просто определить те ключевые поворотные моменты, которые 
выделяются на графике как наиболее очевидные уровни, и поэтому предоставляют потенциальные 
барьеры для будущего PA. 
Диаграмма ниже показывает, как я размечу изменчивый PA с предыдущей диаграммы. 
 

 
 
Не пытайтесь сделать это слишком сложным. В действительности, всё просто: Если это выглядит, как 
важный уровень П/С, значит, так оно, вероятно, и есть. 
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Лучшие уровни П/С 
Самые лучшие уровни П/С, которые не должны быть пропущены при создании вашей структуры рынка, 
это уровни, которые показывают самый большой дисбаланс спроса и предложения, когда цена в 
последний раз покинула эту зону. 
Это такие моменты, когда разница между настойчивостью быков и медведей максимальна, приводя к 
БЫСТРОМУ движению цены. 
Это будет видно на вершинах/впадинах волн, которые показывают быстрый разворот цены, и в зонах 
консолидаций, которые приводят к внезапному и сильному пробою с хорошим продолжением. 

 
 
Не забывайте включать в анализ такие зоны, когда определяете структуру вашего рынка. 
 
Примеры структуры рынка 
Давайте закончим наше обсуждение структуры рынка несколькими примерами, в которых мы 
определим рамки наших П/С и потом посмотрим, как будущий PA взаимодействует с этими уровнями. 

 
 
Диаграмма выше показывает рынок до открытия Лондонской сессии Форекс 25 июня 2010 г. 
Сопротивление R1 находится выше рынка на вершине волны между 1.500 и 1.5015 и ограничено 
потенциалом роста Лондонской и Американской сессий от 24 июня. 
Поддержка S1 находится ниже текущего PA в зоне 1.4920-30, базируясь на заторе ранней Азиатской 
сессии и пробое. 
Поддержка S2 находится на 1.4850-70, базируясь на нижних хвостах волн Американской сессии от 23 
июня.  



38 
 

Поддержка S3 находится на 1.4800, базируясь на впадине волны Азиатской сессии 23 июня и 
консолидации (немного левее, за пределами диаграммы). Обратите внимание, что в этом случае зона 
потенциальной поддержки была расширена до 1.4840, где моментум действительно взорвался вверх.  
Теперь давайте посмотрим, как развивалась Лондонская сессия в течение следующих шести часов… 
 

 
 
Диаграмма выше показывает PA на Старшем таймфрейме (30 мин.) 
Свеча А отмечает открытие Лондонской сессии. Обратите внимание, что нижний хвост этой свечи 
(отмеченный как В) показывает некоторую поддержку, предоставляемую нашей зоной 1.4900-29. Если 
цена пробьёт эту зону, то куда она потом пойдёт? Прямо к нашей следующей зоне поддержки S2, 
идентифицированной нижним хвостом свечи С. 
Цель нашей структуры на Старшем таймфрейме – идентифицировать рамки в которых двигается цена. 
Если мы сделаем это аккуратно, последующий PA будет происходить между вашими зонами П/С со 
Старшего таймфрейма. 
Другой пример.  

 
 
Диаграмма выше показывает структуру рынка до открытия Лондонской сессии 17 июня 2010 г. 
Сопротивление R1 появляется выше зоны 1.4840-60, базируясь на хвостах на вершине предыдущей 
Американской сессии. Сопротивление R2 находится на 1.4825-35, базируясь на вершине волны до 
пробоя вниз. Сопротивления R3 и R4 определяют одну зону сопротивления на 1.4720-40, базируясь на 
консолидации окончания Американской сессии, нижний уровень которой был ограничен ценой 
предшествующей Азиатской сессии. 
Поддержка находится на S1, базируясь на впадинах волн, как текущего, так и предыдущего PA. 
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Поддержка S2 находится на 1.4645-65, базируясь на впадине предыдущей волны и консолидации 
слева. 
Давайте посмотрим на PA в течение нескольких следующих часов… 

 
 
На открытии Лондонской сессии 17 июня цена прошла сквозь поддержку S1, которая определялась 
нижней кромкой диапазона Азиатской сессии, задержавшись у следующей зоны поддержки S2. На 30-
мин. диаграмме это видно, как неудавшийся пробой, который затем развернулся и проследовал 
обратно вверх сквозь диапазон Азиатской сессии. 
Сопротивление R2 замедлило цену сначала в точке В, пока следующая верхняя зона сопротивления не 
поставила барьер более высоким ценам в точке С, базирующийся на вершинах оставшейся части 
Лондонской и Американской сессий. 
Точка D показывает хороший пример, почему мы не ставим автоматически ордера на покупку на 
поддержке, а ордера на продажу на сопротивлении. Это только зоны, в которых мы смотрим с 
интересом на PA на Торговом (3 мин.) и Младшем таймфрейме (1 мин.). То, как здесь цена действует, 
определит наши предположения о будущем PA и наши действия в соответствии с торговыми 
возможностями. 
Это особенно важно для таких зон, как D, которые определяют верхнюю и нижнюю кромки диапазона 
Азиатской сессии.  Эти зоны П/С обычно наблюдаются на Форекс, где многие трейдеры стремятся играть 
на любом пробое из этого диапазона. Ещё раз, мы не торгуем автоматически пробой. Мы наблюдаем 
эти зоны на предмет возможностей, которые могут закончиться как успешным тестом зоны, так и 
пробоем или неудавшимся пробоем (более внимательно рассмотрим позже, когда будем учиться 
торговать – сейчас мы просто определяем структуру). 
 
Практика структуры рынка 
Отвлекитесь от чтения, откройте ваш торговый терминал и диаграмму Старшего таймфрейма (30 мин.). 
Если вы не уверены, на каком рынке вы будете торговать и на каких таймфреймах, просто 
попрактикуйтесь на 6B или GBP/USD 30-мин. диаграмме. 
Промотайте назад исторические данные на диаграмме до самой ранней доступной даты и установите 
начало торговой сессии с правой стороны вашего окна. Для 6B или GBP/USD это будет начало 
Лондонской сессии Форекс (08:00 GMT). 
Идентифицируйте и отметьте зоны П/С, используя данные слева. 
Затем, следуя по данным, свеча за свечой, обновляйте П/С, когда новые зоны вступают в игру, а старые 
теряют актуальность. 
Повторяйте до тех пор, пока вам не станет комфортно в этом процессе. 
Насколько далеко назад мы должны смотреть при поиске П/С? Настолько, насколько это необходимо! 
Впрочем, поймите, что чем дальше вы отступаете назад, тем больше времени прошло с тех пор, как цена 
была здесь последний раз. Поскольку П/С являются результатом принятых решений и действий 
трейдеров, чем больше времени прошло, тем меньше будет влияние. 
Конечно, существенные уровни на дневных диаграммах будут видимы для трейдеров, торгующих на 
этих таймфреймах в течение многих месяцев и могут всё ещё оказывать некоторое влияние. 
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Наконец, зоны, которые имеют историческую важность, могут оставаться влиятельными годами, такие 
как низы 2003 Dow и S&P. 
 
3.2.4. Тренды 
Определив структуру нашего Старшего таймфрейма давайте теперь посмотрим, как двигается цена в 
этой структуре. Начнём с объективного, основанного на правилах метода с помощью которого я 
определяю тренд. А затем мы поговорим о том, как применить субъективность поверх нашего 
объективного определения. 
 
Определение тренда 
Поддержка и сопротивление тренда – вершины и впадины волн 
Принципы, управляющие движением цены одинаковы на всех таймфреймах. Цена двигается как 
функция спроса и предложения. Она двигается между зонами предыдущего дисбаланса 
спроса/предложения, которые определены П/С. 
На нашем Старшем таймфрейме (30 мин.) мы определили структуру, основываясь на П/С Старшего 
таймфрейма. 
Внутри этой структуры цена постоянно двигается между зонами П/С на более низком таймфрейме. На 
Торговом таймфрейме (3 мин.) я просто обращаюсь к ним, как к вершинам волн (SH) и впадинам волн 
(SL), как показано на диаграмме ниже. 

 
 
Важно помнить, что эти вершины волн и впадины волн на Торговом таймфрейме – П/С, и потенциально 
могут влиять на будущий PA, как показано ниже. Вершины/впадины волн — это зоны предыдущего 
дисбаланса между спросом и предложением, на которые будут ссылаться другие трейдеры, когда они 
будут принимать торговые решения. 
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Несмотря на то, что я отметил вершины/впадины волн метками и линиями на диаграмме выше, это 
только для демонстрационных целей. Обычно мои диаграммы не содержат такие метки и линии, как 
вершины/впадины волн, которые обычно видны на глаз. Я только тогда отмечаю вершины/впадины 
волн на диаграмме во время торговли, когда PA расширяется в левую сторону, за пределы диаграммы. 
Когда вы будете учиться торговать, вы можете захотеть отметить вершины/впадины волн и 
соответствующие линии на диаграмме, до тех пор, пока не приобретёте опыт и сможете видеть эти зоны 
без дополнительных визуальных сигналов. 
Как с П/С на Старшем таймфрейме на неспокойном рынке с многими перекрывающимися свечами, вы 
можете нуждаться в том, чтобы сделать шаг назад от шумов и выбрать только эти, наиболее очевидные 
уровни. Не бойтесь некоторой субъективности. Если уровни П/С на Старшем таймфрейме выглядят как 
значимые вершины/впадины волн, возможно, так и есть.  
Направление тренда 
Цена, двигаясь между вершинами/впадинами волн образует тренды, либо восходящие, либо 
нисходящие, либо боковые тренды (торговый диапазон) 
 
Определение восходящего тренда 
Восходящий тренд содержит повторяющуюся последовательность: 
1) Расширение вверх 
2) Вершины волн 
3) Откаты, направленные вниз 
4) Впадины волн 
Это показано на рисунке ниже, где вы также заметите несколько других ключевых наблюдений: 
- Расширения цены длиннее, чем откаты 
- Расширения пробивают выше вершины предыдущей волны, достигая новых ценовых вершин в тренде 
- Откаты не пробивают впадины предыдущих волн 
Это приводит к серии всё более высоких вершин и более высоких впадин волн. 
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Восходящий тренд заканчивается, когда цена пробивает впадину волны, что приводит к появлению 
самой высокой волны в тренде. Это показано на рисунке ниже. 
 

 
 
Если цена не смогла пробить впадину волны, что приводит затем к более высокой вершине, то это 
скорее указывает на сложный откат, чем на разворот, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 
Восходящий тренд с точки зрения спроса/предложения и решений трейдеров. 
Зона поддержки была сформирована трейдерами, которые по какой-то причине посчитали, что впадина 
волны – это хорошее значение. Были установлены новые длинные позиции и бычье настроение 
приводит к росту цены. 
Расширение вверх развивается вследствие бычьего давления, превосходящего медвежье давление. 
Трейдеры продолжают делать решения о покупке и готовы покупать по всё более высоким ценам, чтобы 
попасть на этот рынок, толкая цену на новые максимумы. 
В этой же точке краткосрочные лонги заберут профит и будут привлечены новые шорты на рынок 
высокими ценами. Это повышение медвежьего давления превзойдёт бычье давление и сформирует 
паттерн на вершине; зону сопротивления тренду, образуя вершину волны. 
Падение ниже вершины волны привлечёт большой медвежий поток ордеров, так как всё больше лонгов 
будут забирать прибыль (распознав сопротивление на вершине волны) и всё больше шортов будет 
привлечено на рынок. 
Откат цены включает в себя временное превосходство медвежьего давления над бычьим и движение 
цены вниз. Трейдеры принимают решение о продажах и готовы продавать по всё более низким ценам, 
чтобы войти на рынок. 
Это не обязательно указывает на разворот тренда. Более низкие цены, которые появились в результате 
медвежьего настроения были неспособны привлечь достаточный поток медвежьих ордеров чтобы 
пробить впадину предыдущей волны и привести к развороту тренда. Скорее, эти более низкие цены 
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привлекли больше покупателей, достаточно для образования бычьего потока ордеров и остановки 
отката. Настроение опять изменяется на бычье и привлекает всё больше покупателей, а шорты 
закрывают свои позиции, распознав, что ценовая волна вниз — это только откат, а не разворот. 
Формируется новая зона поддержки в тренде, как самая высокая впадина волны. 
Бычье настроение снова приводит к ралли от впадины этой волны и процесс повторяется. 
Интересно, что бычье давление на восходящем тренде это не только новые решения о покупках. 
Помните, что каждая трансакция включает как покупку, так и продажу. Движение цены — это результат 
чистых торговых решений всех трейдеров и того, какая из сторон хочет действовать с наибольшей 
безотлагательностью. Большая часть бычьего давления в восходящем тренде происходит от шортов 
(которые пытались играть на разворот), и выходят из своих проигрышных позиций. 
Рассмотрим процессы психологии и мышления большинства трейдеров (тех, кто постоянно 
проигрывает). Не сумев поймать восходящий тренд и видя теперь растущие цены, этих трейдеров 
переполняют негативные мысли отрицательные эмоции – сожаление, гнев и, наконец, желание 
отыграться. Зная, что ценовое колебание не может продолжаться вечно, они входят в шорт при первых 
признаках потенциального затора или сопротивления, надеясь получить ранний вход в разворотное 
движение. Обычно они ошибаются. Даже если они правы и сумели войти на вершине волны или около 
неё, обычно движение волны вниз кратковременное и приводит к откату на продолжающемся 
восходящем тренде, а не к развороту. Наш трейдер под влиянием эмоций старается закрыть свою 
короткую позицию (ордер на покупку) по достижении их стопов; ещё раз способствуя своей ситуации 
чистой потери другой плохо управляемой проигрышной сделкой. 
Существенная часть бычьего давления на восходящем тренде это шорты-неудачники, выходящие из 
своих позиций (ордером не покупку). Во многих отношениях, восходящий тренд подпитывается 
неудачниками со стороны медведей. 
 
Определение нисходящего тренда 
Нисходящий тренд содержит повторяющуюся последовательность: 
1) Расширение вниз 
2) Впадины волн 
3) Откаты, направленные вверх 
4) Вершины волн 
Это показано на рисунке ниже, где вы также заметите несколько других ключевых наблюдений: 
- Расширения цены длиннее, чем откаты 
- Расширения пробивают ниже впадины предыдущей волны, достигая новые ценовые впадины в тренде 
- Откаты не пробивают вершины предыдущих волн 
Это приводит к серии всё более низких впадин и более низких вершин волн. 
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Нисходящий тренд заканчивается, когда цена пробивает вершину волны, что приводит к появлению 
самой низкой волны в тренде. Это показано на рисунке ниже. 
 

 
 
Если цена не смогла пробить вершину волны, что приводит затем к более низкой впадине, то это скорее 
указывает на сложный откат, чем на разворот, как показано на рисунке ниже. 
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Нисходящий тренд с точки зрения спроса/предложения и решений трейдеров 
Зона сопротивления была сформирована трейдерами, которые по какой-то причине посчитали, что 
вершина волны переоценена. Были установлены новые короткие позиции и бычье настроение приводит 
к падению цены. 
Расширение вниз развивается вследствие медвежьего давления, превосходящего бычье давление. 
Трейдеры продолжают делать решения о продаже и готовы продавать по всё более низким ценам, 
чтобы попасть на этот рынок, толкая цену на новые минимумы. 
В этой же точке краткосрочные шорты заберут профит и будут привлечены новые лонги на рынок 
низкими ценами. Это повышение бычьего давления превзойдёт медвежье давление и сформирует 
паттерн на впадине; зону поддержки тренду, образуя впадину волны. 
Ралли от впадины волны привлечёт большой бычий поток ордеров, так как всё больше шортов будут 
забирать прибыль (распознав поддержку на впадине волны) и всё больше лонгов будет привлечено на 
рынок. 
Откат цены включает в себя временное превосходство бычьего давления над медвежьим и движение 
цены вверх. Трейдеры принимают решение о покупках и готовы покупать по всё более высоким ценам, 
чтобы войти на рынок. 
Это не обязательно указывает на разворот тренда. Более высокие цены, которые появились в результате 
бычьего настроения были неспособны привлечь достаточный поток бычьих ордеров, чтобы пробить 
вершину предыдущей волны и привести к развороту тренда. 
Скорее, эти более высокие цены привлекли больше продавцов, достаточно для образования 
медвежьего потока ордеров и остановки отката. Настроение опять изменяется на медвежье и 
привлекает всё больше продавцов, а лонги закрывают свои позиции, распознав, что ценовая волна вверх 
— это только откат, а не разворот. Формируется новая зона сопротивления в тренде, как самая низкая 
вершина волны. 
Медвежье настроение снова приводит к ралли от вершины этой волны вниз и процесс повторяется. 
Интересно, что медвежье давление на нисходящем тренде это не только новые решения о продажах. 
Помните, что каждая трансакция включает как покупку, так и продажу. Движение цены — это результат 
чистых торговых решений всех трейдеров и того, какая из сторон хочет действовать с наибольшей 
безотлагательностью. Большая часть медвежьего давления в нисходящем тренде происходит от лонгов 
(которые пытались играть на разворот), и выходят из своих проигрышных позиций. 
Рассмотрим процессы психологии и мышления большинства трейдеров (тех, кто постоянно 
проигрывает). Не сумев поймать нисходящий тренд и видя теперь падающие цены, этих трейдеров 
переполняют негативные мысли и отрицательные эмоции – сожаление, гнев и, наконец, желание 
отыграться. Зная, что ценовое колебание не может продолжаться вечно, они входят в лонг при первых 
признаках потенциального затора или поддержки, надеясь получить ранний вход в разворотное 
движение. Обычно они ошибаются. 
Даже если они правы и сумели войти на впадине волны или около неё, обычно движение волны вверх 
кратковременное и приводит к откату на продолжающемся нисходящем тренде, а не к развороту. Наш 
трейдер под влиянием эмоций старается закрыть свою длинную позицию (ордер на продажу) по 
достижении их стопов; ещё раз способствуя своей ситуации чистой потери другой плохо управляемой 
проигрышной сделкой. 
Существенная часть медвежьего давления на нисходящем тренде это лонги-неудачники, выходящие из 
своих позиций (ордером не продажу). Во многих отношениях, нисходящий тренд подпитывается 
неудачниками со стороны быков. 
 
Определение бокового тренда 
Боковой тренд включает серию ценовых волн внутри диапазона между зоной значительной поддержки 
и зоной значительного сопротивления. Границы диапазона поддержки и сопротивления (нижняя и 
верхняя граница бокового движения) могут быть сформированы из П/С Старшего таймфрейма и (или) 
значительных вершин/впадин волн на Торговом таймфрейме. 
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Я определяю официальное начало бокового тренда следующим образом: 
Боковой тренд начинается, когда четыре опорные точки (SH и SL) тренда развиваются в диапазоне 
предыдущей ценовой волны. 
 

 
 
Если точек меньше, чем четыре, то это просто может быть сложный откат в тренде. Четыре точки нужны, 
чтобы показать боковой тренд. 
Менее чем четыре опорных точки может быть скорее просто комплексным (трёхволновым) откатом, чем 
сменой тренда. Четыре опорных точки требуются чтобы идентифицировать переход к боковому тренду. 
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Я определяю официальное окончание бокового тренда, когда цена пробивает либо вершину, либо 
впадину, которые определяют боковой тренд. 
 

 
 
Боковой тренд с точки зрения спроса/предложения и решений трейдеров 
Определяющая цену волна установила нижнюю ценовую зону (поддержку) которую трейдеры 
воспринимают хорошую возможность для покупки. До тех пор, пока не изменится настроение на рынке, 
движение цены в направлении этой зоны приведёт к новым лонгам, входящим на рынок и шортам, 
забирающим профиты после получения прибыли от движения вниз. Этот бычий поток ордеров 
преодолевает любой медвежий поток ордеров, и цена сделает ралли, чтобы остаться в определённом 
диапазоне. 
Обратное происходит у верхней ценовой зоны (сопротивление) которую трейдеры воспринимают 
хорошую возможность для продажи. До тех пор, пока не изменится настроение на рынке, движение 
цены в направлении этой зоны приведёт к новым шортам, входящим на рынок и лонгам, забирающим 
профиты после получения прибыли от движения вверх. Этот медвежий поток ордеров преодолевает 
любой бычий поток ордеров, и цена упадёт, чтобы остаться в определённом диапазоне. 
 
Определение тренда – Дублёры 
Люди смотрят на мои диаграммы и часто видят EMA(20) или пересечение EMA(9/18) и полагают, что я 
использую их для определения тренда. Это не так. 
Направление тренда зависит от баланса спроса/предложения. Это зависит от решений, которые 
принимают трейдеры. А трейдеры во многом принимают решения под влиянием предыдущих зон 
дисбаланса спроса/предложения. 
Зоны на диаграмме, которые важны для определения изменения или продолжения тренда — это зоны 
предыдущего дисбаланса спроса/предложения – впадины и вершины волн, которые определяют тренд. 
Это не какие-то линии, накладываемые на диаграммы. 
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Иначе, какую скользящую среднюю мы должны использовать? Почему EMA(20) или EMA(9/18)? Почему 
не EMA(19) или EMA(8/21)? Почему SMA, а не WMA? 
Цена, вызывая пересечение ЕМА просто показывает, что она существенно продвинулась в таком 
направлении, чтобы вызвать пересечение средних. Изменение тренда определяется тем, что рынок 
также пересёк критические зоны П/С (или вершины/впадины волн) и найдено принятие цен в этих новых 
зонах. 
Пересечение критических зон предыдущего дисбаланса спроса/предложения и принятие цен в этих 
зонах — это индикатор изменения тренда. Ничего больше. 
Почему же тогда ЕМА есть на моих диаграммах? 
Во-первых, они не являются существенными для стратегии, обычно вы их видите, как бледные серые 
линии на диаграммах, это своего рода справочная информация. 
Во-вторых, это пережиток моих предыдущих торговых подходов. 
В-третьих, они выступают в качестве краткого справочного руководства для моего анализа тренда – 
легко читаемой аппроксимации тренда. Большую часть времени ЕМА определяет тренд достаточно 
точно. 
ЕМА на моих диаграммах только ориентир. Вспомогательный инструмент. Используйте их, если хотите. 
Или отключите. В любом случае это не повлияет на стратегию. 
Система ЕМА не скажет вам, когда тренд сменился. Система ЕМА не скажет вам, когда рынок находится 
в боковом движении. Однако система пересечения средних ЕМА является хорошим приблизительным 
индикатором тренда, когда этот тренд есть. 
Если вы используете ЕМА на своих диаграммах, используйте только как ориентир, а не для фактического 
определения тренда. 
 
Определение тренда – использование субъективности 
Как говорилось выше, рынок не может быть определён фиксированными правилами или 
математическими моделями. Это эмоциональный зверь. 
Любая попытка объективно определить рынок рано или поздно провалится. Независимо от того, как вы 
определяете тренд, в некоторой точке времени он сделает откат, который будет достаточен, чтобы 
путём объективного определения сделать вывод об изменении тренда, до того, как он развернётся и 
продолжится в первоначальном направлении. 
Главное – субъективное определение, хотя новичкам это трудно принять. 
Откат против тренда, который приводит к выводу о смене тренда при объективном определении, а 
затем проваливается, может не изменить субъективное определение тренда.  
Давайте посмотрим на пример. 
Здесь у нас то, что визуально легко идентифицировать как нисходящий тренд. Следуя строгому 
определению вершин и впадин волн и изменения тренда, мы увидим, что тренд изменился с 
нисходящего на восходящий по одному тику (в точке 3), прежде, чем развернулся и снова продолжил 
движение вниз. 
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Определение тренда по ЕМА проваливается ещё чаще – приводя при сложном PA к плохим результатам 
торговли. Это показано на диаграмме ниже, где тренд определяется по наклону ЕМА(20) и показана 
неспособность этого определения тренда справиться с возвратно-поступательным боковым движением 
в нижней части нисходящего тренда. 

 
 
Неспособность системы ЕМА адекватно определять боковой тренд является одной из её главных 
проблем. Определение по вершинам/впадинам волн намного лучше (по моему мнению) Но, давайте 
посмотрим, можем ли мы это улучшить? 
Любое объективное определение тренда проваливается в один прекрасный момент.  Проблема 
заключается в том, что мы полагаемся на объективные правила в окружении, которое так не работает.  
Решение в том, чтобы допустить некоторую субъективность, которая поможет, когда объективные 
правила не работают. Мы разрешаем цене тестировать уровни потенциального изменения тренда. Мы 
даже разрешаем цене пересечь эти уровни. Изменение тренда, однако, не происходит из-за пробоя. 
Скорее, это результат того, что цены были приняты в этой новой зоне. То есть нужно ответить на вопрос, 
когда цена зашла в зону изменения тренда, она быстро откатила и вернулась в тренд, или удержалась в 
точке пробоя, и начался новый тренд? 
Давайте посмотрим на диаграмму ниже. 

 
 
В этом случае нисходящий тренд остаётся неизменным, как вы видите, нет доказательств принятия цен 
после пробоя. Тренд не будет считаться изменившимся, пока мы не увидим подтверждённых 
доказательств изменения поведения. 
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Субъективность допускает нарушение определений – чтобы показать, опираясь на эти нарушения, путь 
вперёд, посредством реакции цены в эти ключевые моменты. 
Цена удержится в пределах до этого уровня (принятие цены) или нет (цены отвергнуты)? 
Тест зон объективного изменения тренда — это большой источник информации о будущем тренде. 
Если подумать об этом, можно пойти ещё дальше. 
Субъективная оценка принятия цены после нарушения объективного определения тренда в 
действительности обозначает, что тренд — это просто то, как это выглядит визуально. 
Это не значит, что мы полностью угадываем тренд. Мы осознаём наше определение тренда по 
вершинам/впадинам волн, но применяем некоторую субъективность поверх этого. 
По существу, если вы думаете, что это восходящий тренд (цена движется слева снизу направо 
вверх), то это восходящий тренд и наоборот для нисходящего тренда. Всё остальное - это 
боковой тренд. 
 Все остальные правила вторичны по отношению к этому. 
С практикой вам станет комфортно с субъективной оценкой направления тренда, а также с 
субъективностью оценки того, какие вершины/впадины волн вы считаете значимыми. Наше обсуждение 
(которое скоро будет) об оценке силы и слабости тренда будет в значительной степени зависеть от 
вашей способности субъективно оценивать направление тренда в точках нарушения объективной 
оценки. 
Не делайте это более сложным, чем оно должно быть. 
Тренд — это главная тенденция движения цены в одном направлении. Ваш мозг обладает намного 
лучшими способностями для определения тренда, чем любое объективное определение. 
И если вы ошибаетесь, поведение цены быстро предупредит вас об этом. 
 
Примеры трендов 

 
 
В этом первом примере у нас восходящий тренд, определённый впадиной волны А, вершиной волны В, 
впадиной волны С, вершиной волны D, впадиной волны Е, вершиной волны F, впадиной волны G, 
вершиной волны H. 
Я отметил F и G из-за важности G. Когда свеча, которая первоначально двигалась вниз, продолжает 
движение вниз после того, как F протестировал D, она быстро развернулась и устремилась в обратную 
сторону. Скорость этого движения могла поймать некоторых шортов в ловушку проигрышных позиций. 
Это важная зона и поэтому она подходит для того, чтобы выбрать её в качестве впадины волны. Если 
цена пробьёт ниже этого уровня, то это будет указывать на изменение динамики спроса/предложения 
на этом рынке. 
Следовательно, впадина волны G является последней впадиной перед самой высокой вершиной волны 
Н. Поэтому, изменение объективного определения тренда с восходящего на нисходящий происходит на 
пробое ниже впадины волны G, как отмечено на диаграмме. 
Применяя некоторую субъективность, мы хотим видеть доказательства, что цена приняла эти 
изменения. Первое закрытие свечи ниже линии смены тренда было строго медвежьим, затем 



51 
 

последовали три слабых бычьих свечи, что указывает на отсутствие спроса (если бы здесь был 
значительный спрос, цена отвергла бы пробой и вернулась вверх сквозь уровень) Продолжение вниз 
подтверждает изменение нашего тренда. 
Таким образом, применяя наше правило «если он выглядит как нисходящий, значит он нисходящий», 
ускорение вниз к I с последующим слабым откатом до J просто делает это для меня похожим на силу, 
направленную вниз. 
Нисходящий тренд продолжается от вершины волны Н к впадине I, консолидации J, впадине волны К, 
вершине волны L, впадине волны М. 
Вершина волны L была последней вершиной волны перед впадиной М. Цена пробила выше L, указывая 
на изменение тренда на восходящий в соответствии с нашими объективными правилами определения 
направления тренда. 
Следующая свеча показывает паузу. Субъективно, изменение тренда выглядит возможным, учитывая 
быстрое движение вверх в зону L, но нужно больше информации на следующих одной-двух свечах, 
чтобы принять изменение тренда или отвергнуть его и продолжить движение вниз. 
В следующем примере, на диаграмме ниже у нас восходящий тренд, определяемый впадиной волны A, 
вершиной волны B, впадиной волны C, вершиной волны D, впадиной волны E и вершиной волны F. 
Заметьте, что после впадины волны Е цена НЕ поднимается к новым высотам, так как вершина волны F 
НЕ превышает вершину D. Это обозначает, что пробой цены ниже Е является НЕ триггером для 
изменения тренда, а скорее комплексным откатом. Цена должна пробить ниже С для срабатывания 
триггера изменения тренда на нисходящий, который, конечно же не происходит в этом примере. 

 
 
После трёхволнового обратного движения через E, F и G было продолжение восходящего тренда к новой 
вершине Н. 
Вы часто будете видеть трёхволновое обратное движение или другую форму комплексного отката с 
последующим большим расширением, как это возникло от С до D (заметьте расстояние которое цена 
прошла выше своей средней линии, что указывает на возможное очень большое расширение – другое 
визуальное преимущество размещения ЕМА на PA в качестве вспомогательного инструмента) 
На диаграмме ниже нисходящий тренд возник на старте Лондонской сессии Форекс благодаря 
предыдущему PA идущему от вершины волны A, впадины волны B и вершины волны C. Впадина волны 
D это самая высокая впадина волны. Изменение тренда не подтверждается ни более высокой впадиной 
волны, ни пробоем вершины волны С, которая не толкает цену вниз к новым минимумам. Изменение 
тренда происходит после пробоя вершины волны А, как указано на диаграмме, так как вершина волны 
А была вершиной волны, которая предшествовала самой низкой впадине волны В. 
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Цена принимает пробой и изменение определения. Затем восходящий тренд двигается к вершине 
волны Е и впадине волны F. Впадина волны G даёт более низкую вершину, а затем следует более низкая 
впадина Н. В этой точке тренд ещё не изменился, поскольку движение F-G-H было просто комплексным 
откатом продолжающегося восходящего тренда. Это должно быть доказано при продолжении с 
возвращением на уровень Е. 
В этом случае цена оказалась неспособна превзойти Е, образовав другую вершину волны на I. В этой 
точке у нас четыре волны с опорными точками (от E к F, G, H и I), подтверждающих изменение тренда с 
восходящего на боковой. Верхняя зона сопротивления, определяемая боковым трендом или торговым 
диапазоном будет на вершине волны Е. Нижняя зона поддержки, определяемая боковым трендом 
будет на впадине волны D, в соответствии с определением, тем не менее, учитывая близость впадины 
волны В и тот факт, что она определяет минимальные цены Лондонской сессии Форекс, я лично 
определил бы впадину волны В в качестве зоны поддержки, которая должна быть пробита для перехода 
тренда в нисходящий. 
Это пример субъективности, которую вы должны применять в своём анализе. 
Исходя из субъективной визуальной оценки я бы определил этот тренд как боковой. Начальный спрос 
был явно исчерпан и цена не делала ралли к новым вершинам. Аналогично, нет большой силы по 
направлению вниз. До тех пор, пока я не увижу изменения в поведении, в котором одна из сторон начнёт 
доминировать, похоже, что диапазон после открытия Лондонской сессии (от В до Е) будет определять 
верхнюю и нижнюю границы всей оставшейся части сессии. 
На диаграмме ниже А и В отмечены нижняя поддержка и верхнее сопротивление после выхода 
экономических новостей (NFP) 2 июля 2010 г. Цена чётко установилась в диапазоне бокового движения 
после короткого периода после-новостной волатильности. Боковой тренд останется в силе до тех пор, 
пока цена не пробьёт выше А или ниже В. 
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В точке С цена пробивает нижнюю поддержку дважды, однако цены пробоя не были приняты и 
удержаны. Объективное изменение тренда было отвергнуто и тренд остался боковым (что не совсем 
неожиданно в преддверии длинных выходных на 4-е июля) 
Пробой вернулся назад в торговый диапазон в форме вершины волны D. Однако, заметьте, что 
движение к D было слабое, неспособное сделать более высокую вершину волны. Цена сползла ниже 
уровня А, что для меня было достаточным, чтобы определить тренд как нисходящий. 
Была установлена новая впадина волны Е, затем некоторое вялое боковое действие, показывающее, что 
ни одна из сторон не доминирует. Продолжение ниже этой консолидации потребовалось бы, чтобы 
продолжить нисходящий тренд. Пробой обратно, выше уровня D укажет на дальнейший отказ от 
уровней ниже А и возврат к состоянию бокового тренда. 
Второй сценарий оказался правильным, как с объективной, так и с субъективной точки зрения. 
Вершина волны D была последней вершиной волны перед более низкими впадинами. Сильное 
движение от Е вверх до F пробило выше вершины волны D и нисходящий тренд утратил силу. Боковой 
тренд восстановился, так как пробой вершины волны D вернул цену обратно в пределы 
первоначального бокового тренда. 
Верхнее сопротивление бокового тренда остаётся на уровне В. Нижняя поддержка определяется 
впадиной волны, которая привела к возвращению цены в боковой тренд, в данном случае, впадиной 
волны Е. 
 
Практика трендов 
Отвлекитесь от чтения, откройте ваш торговый терминал и диаграмму выбранного вами Торгового 
таймфрейма. Если вы не уверены, на каком рынке вы будете торговать и на каких таймфреймах, просто 
попрактикуйтесь на 6B или GBP/USD 30-мин. диаграмме. 
Промотайте назад исторические данные на диаграмме до самой ранней доступной даты и установите 
начало торговой сессии с правой стороны вашего окна. Для 6B или GBP/USD это будет начало 
Лондонской сессии Форекс (08:00 GMT). 
Идентифицируйте пред-сессионный тренд, если доступно на вашем рынке. 
Затем, следуя по данным, свеча за свечой, идентифицируя тренд, отмечая новые зоны вершин и впадин 
волн и точки изменения тренда. 
Повторяйте до тех пор, пока вам не станет комфортно в этом процессе. 
 
3.3. Будущий тренд 
3.3.1. Сила и слабость 
Мы ранее установили, что целью нашего анализа было развитие чувства силы и слабости в тренде и 
чувства, куда приведёт будущий PA. 
Или просто: 
- Где была цена? 
- Куда цена, вероятно, пойдёт? 
Как я уже говорил, самым важным является определение силы и слабости тренда и каким может быть 
дальнейший PA. Или проще говоря: Где была цена? Куда пойдёт цена? Структура рынка и анализ тренда 
показывает нам, где была цена. Давайте, теперь научимся определять, куда она пойдёт. 
Определение структуры нашего рынка и проведение анализа тренда позволяет нам определить, где 
цена была. 
Теперь поработаем над определением того, куда, вероятно, пойдёт цена. 
Я называю это будущим трендом. 
Концепция определения будущего тренда следующая: 
1) PA даёт ключ к силе и слабости двух противоборствующих сил (медвежье и бычье давление); позволяя 
нам видеть, какая из сторон контролирует поток цен. 
2) Будущий PA скорее всего будет в направлении той стороны, которая показывает большую силу, или в 
направлении противоположном той стороне, которая показывает слабость. 
То есть, мы чувствуем силу и слабость рынка как борьбу между бычьим и медвежьим давлением и 
прогнозируем это дальше, чтобы определить возможный будущий PA. 
Рынок движется в направлении силы и против направления слабости 
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Небольшой пример на диаграмме ниже. Мы ещё не обсуждали процесс идентификации силы и 
слабости. Поэтому во время работы над этим примером вы должны просто принять этот анализ. Суть 
этого примера в том, чтобы увидеть, что будущее движение происходит в направлении силы и против 
направления слабости. 

  
 
Диаграмма выше показывает силу нисходящей волны (а) и слабость в откате (b). Нисходящий тренд 
продолжается в направлении предыдущей силы (а) и против слабости (b). 
Продолжение с сильным расширением (с) и слабым откатом (d). Сила, по-прежнему на стороне быков.  
Расширение (е) показывает продолжающуюся силу медведей, потому, что откат (f) опять слабый. 
Движение вниз продолжается, так как сила остаётся в направлении медведей. 
Расширение (g) сначала показывает силу, но затем значительно ослабевает на (h). Медвежье давление 
показывает признаки значительного ослабления на расширении (g/h), значительно более слабого, чем 
предыдущее расширение (е) и слабее последнего отката (f). 
Следующее движение - в направлении последней силы (f) и против слабости (h). Ценовая волна (i) 
выполняет сильное ралли. 
Это не всегда так хорошо видно, как в этом примере. Часто чёткие сигналы отсутствуют. Часто бычьи и 
медвежьи ценовые волны будут показывать похожую силу. 
Однако, внезапные изменения в силе или слабости в любом направлении почти всегда очевидны на 
диаграммах, как в примере, когда моментум волны (g) выровнялся на (h). 
Изменения в силе и слабости часто легко идентифицировать. И эти неожиданные изменения 
предоставляют ключи к будущему движению. 
Итак, как мы определяем силу и слабость? 
 



55 
 

3.3.2. Определяем силу и слабость 
Мы будем определять силу и слабость в тренде с помощью различных свойств ценового движения, в 
частности, путём анализа моментума, проекции и глубины.  
Этот анализ прежде всего проводится на Торговом таймфрейме (3 мин.), с точной настройкой, если 
необходимо на Младшем таймфрейме (1 мин.) 
Примеры будут дальше. 
 
Моментум 
Что такое моментум? 
- В механике: Величина, выражающая движение тела или системы, равная произведению массы тела и 
его скорости и для системы тел равна векторной сумме произведений массы и скорости каждого 
элемента системы. 
Хорошо, забудьте об этом! 
Что такое моментум, как мы его понимаем? 
- Наблюдение PA с целью заметить изменение скорости и ускорения и оценить значение этого 
изменения в отношении потенциального будущего потока ордеров и возможного направления 
будущего тренда. 
Моментум – это неудачное название, по моему мнению. Я его использую только потому, что оно 
наиболее часто используется для этих свойств движения цены. 
Моментум на самом деле должен рассматриваться как два отдельных свойства – как скорость (скорость 
изменения цены) и ускорение (мера изменения скорости цены) 
Пожалуйста отметьте, что мы не говорим ни об одном из известных индикаторов (осцилляторов) 
технического анализа, таких как Stochastics, MACD, RSI, ROC, Williams%R и даже называемом Momentum.  
Моментум это не индикатор, а свойство движения цены 
Мы просто наблюдаем PA чтобы сравнить текущую скорость и ускорение ценового движения с его 
предыдущими значениями. 
На диаграмме моментум виден как наклон (угол) ценового движения. 
На рисунке ниже график с ценой на вертикальной оси и временем на горизонтальной (так же как на 
ценовой диаграмме) Графики на левой и правой части этого рисунка представляют оба ценовую волну 
вверх. 
Наклон прямой представляет скорость изменения цены в единицу времени. 
Линия с меньшим наклоном (нижняя) представляет меньший рост цены в тот же период времени, что и 
линия с большим наклоном (верхняя) Таким образом, нижняя линия показывает меньшую скорость, чем 
верхняя. Нижняя линия показывает меньший бычий моментум, чем верхняя. Нижняя линия показывает 
слабость быков, по сравнению с верхней линией. Верхняя линия показывает силу быков, по сравнению 
с нижней линией. 
 

 
Наклон кривых линий показывает ускорение или торможение – коэффициент изменения скорости. 
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Возрастающий наклон (нижняя линия) показывает возрастающую скорость. Моментум во время этой 
ценовой волны возрастает, показывая рост силы быков. 
Слабеющий наклон (верхняя линия) показывает падение скорости. Моментум во время этой ценовой 
волны уменьшается, показывая слабость развития этой ценовой волны. 
Рисунок ниже показывает эту же концепцию для ценовой волны вниз. 
 

 
Сначала посмотрите на прямые линии на левой части рисунка.  
Линия с меньшим наклоном (верхняя) представляет меньшее снижение цены в тот же период времени, 
что и линия с большим наклоном (нижняя). Таким образом, верхняя линия показывает меньшую 
скорость, чем нижняя. Верхняя линия показывает меньший медвежий моментум, чем нижняя. Нижняя 
линия показывает слабость быков, по сравнению с верхней линией. Нижняя линия показывает силу 
медведей, по сравнению с верхней линией. 
 
Правая часть рисунка показывает медвежье ускорение и торможение. 
Возрастающий наклон (верхняя линия) показывает возрастающую скорость. Моментум во время этой 
ценовой волны возрастает, показывая рост силы медведей.  
Слабеющий наклон (нижняя линия) показывает падение скорости. Моментум во время этой ценовой 
волны уменьшается, показывая слабость развития этой ценовой волны. 
Эта же концепция применяется к PA на диаграммах. Изменения моментума наблюдаются посредством 
изменения наклона PA, как мы увидим на диаграммах и примерах ниже.  
Когда мы будем смотреть на эти диаграммы и примеры, пожалуйста, учтите один важный пункт. 
Анализ моментума это не измерение какого-либо абсолютного значения моментума, а только 
сравнение моментума текущего PA с моментумом предыдущего PA.  
- Сравнение моментума текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны, того же 
направления. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
- Сравнение моментума текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны в 
противоположном направлении. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
- Текущая цена ускоряется или замедляется? Что это значит? 
Давайте кратко рассмотрим каждый вариант. 
1) Сравнение моментума текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны, того 
же направления. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
Обратимся к левой стороне рисунка ниже, где мы видим слабеющий нисходящий тренд, изменяющий 
направление и становящийся восходящим.   
Сравните наклон волн вниз (а), (с) и (е). Заметьте снижение скорости на каждом из этих галсов, что 
указывает на снижение медвежьего моментума. На стороне медведей появляется слабость.  
Сравните наклон волн вверх (b) и (d). Заметьте повышение скорости на каждом из этих галсов, 
указывающее на повышение бычьего моментума. Бычьи ценовые волны показывают признаки силы.  
Более вероятно, что движение цены продолжится в направлении силы и против направления слабости. 
Рынок разворачивается, когда укрепляющийся бычий моментум превосходит слабеющий медвежий 
моментум.  
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Теперь обратимся к правой части, где вы видим слабеющий восходящий тренд, разворачивающийся в 
нисходящий.  
Сравните восходящие волны (f), (h) и (j). Заметьте снижающуюся скорость на каждом из галсов, что 
указывает на снижение бычьего моментума. Бычьи ценовые волны показывают признаки слабости.  
Сравните нисходящие волны (g) и (i). Заметьте возрастающую скорость на каждом из галсов, что 
указывает на возрастание медвежьего моментума. Сила видна на стороне медведей. 
Более вероятно, что движение цены продолжится в медвежьем направлении, с силой медведей и 
против слабости быков.  
Конечно, не каждое ценовое движение подаёт чёткие сигналы, такие как описаны на «идеальном» 
тренде на этих рисунках.  
Часто нет существенных отличий между скоростями ценовых волн, что указывает на отсутствие 
изменений текущей силы или слабости в движении цены.  
Обращаясь к рисунку ниже, вы заметите, что сравнение скоростей ценовых волн (a), (c) и (e) даёт 
сопоставимые моментумы. В силе быков не замечено изменения.  
Точно так же, не наблюдается изменения медвежьего моментума в нисходящих волнах (b), (d) и (f). 
 

 
При отсутствии каких-либо заметных изменений в моментуме мы ожидаем, что тренд продолжится в 
своём текущем состоянии.  
Это будет продолжаться до тех пор, пока PA не покажет свидетельства изменения моментума, то есть 
силу или слабость.  
2) Сравнение моментума текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны в 
противоположном направлении. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это 
значит? 
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Другой способ определения силы и слабости выполняется путём сравнения силы ценовой волны с 
предыдущей волной противоположного направления.  
Это сравнение текущей бычьей волны с предыдущей медвежьей волной, или сравнение текущей 
медвежьей волны с предыдущей бычьей волной.  
Обратимся к рисунку ниже.  
Обратите внимание на наклон (а), довольно крутой (почти вертикальный) в сравнении с наклоном (b), 
который образует угол более 45⁰. Последняя волна вверх (b) показывает слабость по сравнению с 
предыдущей волной вниз (а). Сила всё ещё на стороне медведей.  
Волна вниз (с) показывает скорость, сравнимую со скоростью предыдущей волны вверх (b), может быть 
немного сильнее волна вниз. В то время, как сила всё ещё на стороне медведей, нет большой разницы 
в силе сторон. Чтобы идентифицировать изменение настроения нужно больше информации.  
Бычья волна вверх (d) показывает небольшое возрастание скорости по сравнению с последней 
медвежьей волной (с). В то время, как сила сейчас на стороне быков, это, ещё раз отметим, очень 
небольшая разница.  
Однако, медвежья волна (е) показывает сильно понизившийся моментум по сравнению с бычьей 
волной вверх (d). Заметьте малый угол наклона (е) по сравнению с крутым подъёмом (d) Сила теперь 
явно на стороне быков.  
Движение цены ожидается в направлении силы и против направления слабости. Тренд сменился на 
восходящий и будущее движение цены ожидается в новом направлении тренда.  
 

 
Точно такая же техника анализа может быть применима к развороту на вершине.  
Сравнение (f) и (g) показывает больший моментум восходящей волны, чем нисходящий моментум. Сила 
всё ещё в направлении тренда.  
Волны (g) и (h) показывают сравнимые моментумы. Требуется больше информации.  
Волны (h) и (i) показывают изменение состояния. Моментум на стороне медведей усилился.  
Теперь это подтверждается при сравнении моментумов (i) и (j). Моментум восходящей волны (j) 
немного слабее по сравнению с моментумом нисходящей волны (i). Дальнейшее движение цены 
ожидается в направлении нового нисходящего тренда.  
Рисунок ниже показывает, почему сравнение волн противоположного направления может иногда 
предоставить информацию, недоступную при сравнении с предыдущей волной того же направления.  
При сравнении скорости нисходящих волн (b), (d) и (f) мы видим отсутствие изменения медвежьего 
моментума. Здесь нет доказательств ослабления или усиления в медвежьем направлении. Точно так же, 
при сравнении восходящих волн (a), (c) и (e) мы видим отсутствие изменения в бычьем моментуме. 
Здесь нет доказательств ослабления или усиления в бычьем направлении. 
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Однако, сравнение волн в противоположных направлениях предоставляет нам полезную информацию. 
Сравнивая (a) и (b) мы видим крутую бычью волну, затем медвежью волну. Сила на стороне быков.  
Такие же доказательства мы видим при сравнении других пар (b/c, c/d, d/e, e/f), которые так же 
показывают силу на стороне быков.  
3) Текущая цена ускоряется или замедляется? Что это значит? 
Рисунок ниже показывает замедление цены на восходящем тренде. Моментум слабеет. Заметьте, что 
это не обязательно указывает на будущий разворот. Это просто указание на то, что текущая ценовая 
волна слабеет и возможна коррекция вниз. Разовьётся это или нет в полный разворот тренда зависит от 
последующего PA.  
 

 
Точно так же ценовая волна (b) показывает замедление нисходящего тренда. Моментум слабеет в 
направлении тренда. Следующее движение может быть коррекцией вверх.  
С другой стороны, ускорение может быть намного сложнее для анализа.  
Как показано на рисунке ниже, это может указывать на усиление моментума в направлении текущей 
ценовой волны и большая вероятность продолжения движения цены в том же направлении.  
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Однако, экстремальные уровни ускорения могут показывать слабость от точки истощения ускорения, как 
показано на рисунке ниже. Эти кульминационные движения часто заканчиваются жёстко, формируя (по 
крайней мере), сильную зону П/С и, возможно, быстрый разворот. Эти ценовые волны обычно 
сопровождаются сильным увеличением размеров свечей, продление значительно выше или ниже 
любых средних линий, и экстремально большие объёмы по сравнению с предыдущим действием.  
 

 
Кульминационные движения, такие как бычья ценовая волна (а) представляют последнюю, 
подверженную эмоциональному влиянию публику, отчаянно покупающую на рынке по любой цене, 
какой только могут, загоняя цену всё выше и выше. Когда покупателей больше нет и ценовое ралли 
останавливается, продажи на рынке разворачивают цену и все последние лонги попадают в ловушку. 
Разворот может быть достаточно быстрым, когда эти лонги закрывают свои сделки по стопам (ордера 
на продажу) и всё больше шортов привлекается на рынок.  
Кульминационное движение (b) представляет аналогичный процесс при движении вниз. Последние 
шорты отчаянно загоняют цену всё ниже и ниже в панике, наряду с предыдущими лонгами в 
экстремальной просадке, выходящих в точке, где они больше не могут вынести боль. После того, как 
продажи исчерпаны, профессионалы будут покупать, толкая цену вверх и захватывая поздних шортов в 
ловушку проигрышных позиций. Разворот может быть очень быстрым, когда пойманные в ловушку 
шорты выходят из своих позиций по стопам (ордера на покупку) и всё больше лонгов привлекается на 
рынок.  
Таким образом, ускорение цены действительно показывает силу. Но чрезмерное ускорение является 
неустойчивым и обычно заканчивается кульминационным истощением и потенциальным разворотом. 
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Помещая степень ускорения в контекст фонового действия рынка, мы обычно идентифицируем, какой 
из этих сценариев разыгрывается.  
Давайте изучим несколько примеров.  

 
 
На диаграмме выше показано изменение моментума последовательных ценовых волн в одном и том 
же направлении.  
Сравним расширения волн А и С. Обратите внимание, что наклон волны С меньше, чем волны А, 
указывая на снижение восходящего моментума. Скорость расширения цены замедлилась от волны А до 
волны С. Бычий моментум слабеет.  
Сравните оба отката, волну В и волну D. Заметьте, что наклон волны D больше, чем волны В, указывая на 
возрастающий нисходящий моментум. Медвежий моментум усиливается.  
Оба наблюдения показывают доказательства ослабления тренда.  
Заметьте, что тренд ещё не изменился. Нисходящий тренд не начнётся, пока ценовые волны не 
продолжатся вниз и не пробьют впадину волны Е (предыдущее сопротивление на вершинах волн и точка 
пробоя, теперь это поддержка) 
Тренд всё ещё восходящий. Однако анализ моментума показывает, что он значительно ослабел.  
Будущий тренд будет определяться процессами, которые мы скоро обсудим. А сейчас мы определили 
слабость восходящего тренда и учитывая потенциал для поддержки на уровне Е есть большая 
вероятность перехода к боковому движению от этой точки.  
Давайте ещё раз посмотрим этот пример с точки зрения трейдеров, которые принимают решения.  
Быстрое расширение ценовой волны А приведёт к тому, что многие трейдеры прыгнут в сделку, хотя 
испытывают беспокойство о потенциале более высоких цен. Откат В был немного глубже, чем они бы 
хотели видеть, примерно 50% от предыдущего расширения, но это не совсем неожиданно, учитывая 
скорость расширения. Откат предоставляет также другим быкам возможность войти в лонг, если они 
пропустили более ранний вход.  
Однако большинство трейдеров-новичков обычно опаздывают на такие вечеринки, входя близко к 
концу любого движения. Многие купят поздно на расширении А, в зоне которая сформирует в будущем 
вершину волны. Эти трейдеры окажутся в экстремальном стрессе во время расширенного отката и, 
вероятно, будут искать любую возможность закрыть сделку в безубытке или выйти из неё. Учитывая 
уменьшение скорости подъёма в С, не похоже, что первоначальный энтузиазм будет восстановлен и 
возможно, эти трейдеры добавят медвежий поток ордеров, когда они выйдут при движении в 
направлении вершины С (если им повезёт), или, более вероятно, когда движение ускорится вниз со 
вторым откатом на D.  
Точно так же, любой, кто пропустил начало движения в расширении А и вошёл на расширении С после 
отката, хотели бы выйти в безубытке или их стопы сработают при падении цены в D, добавляя к 
медвежьему давлению и ослабляя вероятность будущего бычьего потока ордеров.   
Это привело к нынешнему положению цены. Отсюда мы ожидаем больше медвежьего давления на 
следующей свече, когда цена продолжит пробой впадины В-С и сработает ещё больше стопов.  
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Однако, любое медвежье движение, как ожидается, будет кратковременным. Шорты заберут профит 
при приближении к Е. Лонги начнут входить в этой зоне, которая в последний раз показала 
экстремальное бычье давление (они не захотят опять потерять возможность входа). Поток бычьих 
ордеров должен подавить поток медвежьих ордеров, создавая поддержку.  
Другой пример…  

 
 
Обращаясь к диаграмме выше, отметьте снижение моментума на каждом расширении нисходящих 
волн, когда цена образует закруглённые впадины и создаёт новую поддержку на уровне 1.5410.  
Когда третья волна (С) движется вниз по направлению впадины предыдущей волны, сниженный 
моментум должен предупредить вас о меняющейся тенденции. Предложение не превышает спрос в 
такой же степени, как на предыдущих двух волнах. Либо было отсутствие продаж, либо они были 
поглощены возрастающими покупками. 
Так или иначе, баланс сил сместился, и медведи более не являются доминирующей силой, какой они 
были.  
Нисходящий тренд ослабел. Будущее движение цены более вероятно против направления слабости (то 
есть, в направлении лонгов) 
Как ранее было установлено, важное значение имеет не какое-то абсолютное значение моментума, а 
сравнение одной ценовой волны с другой. В этом случае снижение скорости на каждой ценовой волне 
является доказательством ослабления нисходящего тренда.  
 

 
 
Диаграмма выше показывает замедление. Обратите внимание, как цена падает достаточно быстро в 
начале, а затем скорость падения замедляется в конце. 
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Это пример первоначального сильного медвежьего давления - предложение превосходит спрос, так как 
трейдеры выходят из своих лонгов, а шорты входят на пробое высокой свечи (падающая звезда). Это 
первоначальное медвежье давление не в состоянии быть устойчивым. При дальнейшем падении цен 
всё меньше трейдеров заинтересованы в шортах. И чем ближе цена приближается к зоне 
сопротивления, тем больше трейдеров становятся заинтересованными в поиске входов в лонг. В конце 
концов, зона, которую цена покинула в последний раз (17:12) была достигнута достаточно быстро.  
Быстрое движение цены от зоны П/С делает её зоной высокого качества для повторного тестирования. 
Мы ожидаем, что она устоит.  
Трейдеры, которые вошли в шорт поздно на этом нисходящем движении, получают сделки с низкими 
шансами.  
Конечный результат в том, что PA, в этом случае (замедление), подтверждает ослабление нисходящей 
ценовой волны и повышает вероятность того, что зона поддержки устоит.  
Диаграмма ниже показывает эту же концепцию, на этот раз с участием замедления восходящей ценовой 
волны в области сопротивления.   

 
Замедление в этом примере - доказательство постепенного ослабления бычьего моментума, когда 
медвежье давление преодолевает любое бычье давление.  
Трейдеры, которые купили поздно в этом движении получают сделки с очень низкими шансами. Более 
продвинутые трейдеры идентифицируют слабость на сопротивлении и будут искать возможности для 
входа в шорт, чтобы получить профит от потока ордеров неудачников.  
Конечно, мы пока не рассматриваем сделки, а только идентифицируем признаки силы и слабости.  
В этих последних двух примерах мы продемонстрировали концепцию, что замедление цены в зоне 
поддержки или сопротивления указывает на слабость, с вероятностью того, что уровень сдержит цену.  
Диаграмма ниже показывает ускорение на волне D, признак силы. Но сначала посмотрим на 
предыдущий PA.  
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Сравнивая волны от А до С, мы видим слабеющий медвежий моментум из-за уменьшающегося наклона.  
Сначала волна D показывает сравнимый с волной В моментум, но затем ускоряется вплоть до пробоя 
вершины волны Е. 
Это ускорение цены показывает силу в бычьем направлении.  
Следующий откат F показывает слабость, по сравнению с ускоряющейся бычьей волной D.  
Сила явно на бычьем направлении, слабость явно на медвежьем направлении. Будущий PA вероятен в 
направлении силы и против направления слабости.  
А как насчёт экстремального кульминационного замедления? 
 

 
 
Ускоряющаяся ценовая волна, как показано на диаграмме выше, представляет экстремальные эмоции.  
Бычье давление значительно превосходит медвежье давление, что гонит цену всё выше и выше, они 
отчаянно хотят попасть на этот рынок, прежде, чем потеряют то, что они воспринимают как 
гарантированную прибыль.  
Этот тип движения часто сопровождается возрастанием размеров свечей и объёмами намного больше 
обычных.  
Несмотря на то, что это явно показывает силу во время ускорения, природа этого типа движения такова, 
что ускорение происходит до точки насыщения, в которой больше не находится желающих отчаянно 
войти в лонг и готовых платить по более высоким ценам.  
Затем вершина волны формирует зону сопротивления. Если больше никто не хочет покупать по высоким 
ценам, значит ралли не может продолжаться. Путь наименьшего сопротивления – вниз. Рынок 
показывает слабость до точки насыщения.  
Иногда эти кульминационные движения приводят к очень быстрому развороту. Падение цены приводит 
к срабатыванию трейлинг-стопов, что приводит к дальнейшему падению цены, что взывает 
срабатывание всё большего количества стопов и так далее.  
В других случаях ретест точки насыщения будет предшествовать развороту. (пир этом создавая большие 
торговые возможности) 
Как минимум, ожидается, что цена должна сформировать П/С, которая удержит цену по меньшей мере 
в обозримом будущем, как и случилось в этом примере.  
Последний пример, включающий обзор Младшего таймфрейма для подтверждения и уточнения нашего 
анализа. 
Диаграмма Младшего таймфрейма состоит из тех же данных, что и диаграмма Торгового таймфрейма. 
Однако, она позволяет вам приблизиться к PA, чтобы рассмотреть его пристально. Своего рода 
микроскоп для действий на Торговом таймфрейме.  
Младший таймфрейм будет мониториться во время вашего анализа, но есть несколько ключевых 
моментов, когда на этом таймфрейме будет сосредоточено внимание. Таких, как: 
1) Когда чёткие сигналы недоступны на Торговом таймфрейме (3 мин.), например, во время зон 
бокового движения, консолидации. 
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2) Когда цена находится в критической точке для принятия решения – такой как пробой 
вершины/впадины волны 

3) когда цена находится в зоне торгового сетапа.  
Диаграмма ниже показывает наш Торговый таймфрейм (3 мин.), когда рынок замедлился В зону 
бокового PA (обведено прямоугольником). Является ли это боковое движение указанием на возможный 
разворот? Или это просто пауза перед продолжением? 
 

 
 
Увеличение этой зоны на Младшем таймфрейме (1 мин.) позволяет нам более ясно видеть изменения 
в моментуме ценовых волн. 

 
 
На диаграмме Младшего таймфрейма (1 мин.) мы ясно можем видеть, что бычий моментум слабеет с 
каждой восходящей волной, что доказывается уменьшающимся наклоном волн от А до С и Е.  
Мы также видим нисходящие волны В и D, ускоряющиеся вниз, причём D показывает больше 
медвежьей силы, чем В. Медвежий моментум растёт с каждой волной.  
Хотя данные не показывают доминирования одной из сторон над другой, баланс силы слегка сдвигается 
от быков к медведям, когда бычий моментум слабеет, а медвежий моментум усиливается.  
Волна F возобновляет нисходящий тренд на Торговом таймфрейме (3 мин.), когда медведи подавляют 
в конце концов остатки бычьего давления.  
С точки зрения спроса и предложения, каждая новая ценовая волна показывает снижение спроса и 
увеличение предложения. При отсутствии внешних факторов и добавлении новых предложений есть 
вероятность, что предложения исчерпывают любой спрос и толкают цену вниз.  
С точки зрения трейдеров, и процесса принятия их решений: 
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Это ускорение рынка предложило заманчивый вход в лонг, который привлечёт многих трейдеров, 
которые надеются поймать ранний вход в разворот. Здесь есть многочисленные возможности для входа, 
однако для простоты рассмотрим только одну группу – тех, кто пропустил вход на ралли от А, и чувствую 
большое разочарование, что пропустили такой очевидный вход, а затем были вне себя от радости, когда 
появилась вторая возможность входа на С. На этот раз они не пропустят! Войдя на С они были 
разочарованы, когда цена вошла в боковое движение на 10 минут или около того, прежде, чем 
ускориться вниз. Некоторые из них выйдут по стопу на волне D, когда она пробьёт впадину волны С. 
Другие будут держать позицию, подавленные страхом, а потом почувствуют облегчение, когда волна Е 
приведёт их в зону профита (возможно также с чувством лёгкого удовлетворения, от того, насколько они 
были ловки, что держали позицию во время движения вниз) 
Эти трейдеры не воспринимают признаков слабости, которые очевидны при использовании простого 
анализа моментума.  
Когда медвежья сила превосходит слабое бычье давление, рынок обваливается, включая срабатывание 
стопов всех разочарованных и злых лонгов.  
Как трейдеры, торгующие по системе YTC Price Action Trader, мы стремимся получить профит за счёт 
этих трейдеров-неудачников. Распознавая силу, сдвигающуюся в медвежью сторону, что дало нам 
возможность войти в шорт, в направлении силы, и давая нам профит от потока ордеров неудачников, 
которые пытались торговать в направлении слабости.  
Итак, давайте подведём итоги по моментуму. 
Не каждая ценовая волна будет предоставлять полезную информацию при анализе моментума. Однако 
мы наблюдаем моментум, когда цена двигается, чтобы заметить какие-либо существенные изменения. 
Они могут проявляться через изменение скорости от одной волны к другой (изменение наклона) или 
изменением скорости в пределах одной ценовой волны (ускорение или замедление) 
- Сравнение моментума текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны, того же 
направления. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
- Сравнение моментума текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны в 
противоположном направлении. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
- Текущая цена ускоряется или замедляется? Что это значит? 
Принимая во внимание эти изменения, мы рассматриваем их с точки зрения предложения и спроса, а 
также с точки зрения принятия трейдерами торговых решений. 
Анализ моментума позволяет нам чувствовать изменения в силе или слабости ценовых волн в тренде; 
это позволяет нам оценить силу и слабость самого тренда.  
Движение цены вероятнее всего будет продолжаться в направлении силы и против направления любой 
слабости.  
Эта способность оценить укрепление или ослабление тренда даёт нам преимущество по сравнению с 
теми трейдерами, которые не могут видеть эту информацию, несмотря на то, что она открыто 
представлена прямо перед ними.  
 
Проекция и глубина 
Укрепление или ослабление тренда можно также наблюдать с помощью анализа проекции и глубины. 
Проекция — это расстояние, на которое проецируется расширение цены на вершину предыдущей 
волны (на восходящем тренде) или на впадину предыдущей волны (на нисходящем тренде) 
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Обращаясь к восходящему тренду на рисунке выше, мы видим, что PA показывает три расширения цены, 
E1, E2 и E3. Проекции каждой из них показаны как P1, P2 и P3. Р1 - это расстояние, на которое 
проецируется (или перемещается) Е1, выходя за пределы предыдущей вершины волны. Р2 - это 
расстояние, на которое проецируется Е2, выходя за пределы предыдущей вершины волны. И Р3 - это 
расстояние, на которое проецируется Е3, выходя за пределы предыдущей вершины волны. 
Важная информация не насколько велико расстояние, а изменение при сравнении одной проекции с 
другой.  
Обратите внимание на возрастающую проекцию E2 (P2) при сравнении с E1 (P1). Расширение Е2 
проецируется намного дальше, чем Е1, указывая на возрастающую силу в тренде.  
Затем, Р3 намного короче, чем Р2, указывая на слабость развития в тренде.  
Нисходящий тренд показывает похожую информацию.  
P5 показывает большее расстояние, чем P4, указывая на возрастающую силу нисходящего тренда. P6 
показывает уменьшение в проекции по сравнению с P5, указывая на возможное ослабление 
нисходящего тренда.  
Увеличение проекции — это признак потенциальной силы тренда. Уменьшение проекции — это 
признак потенциальной слабости тренда. 
Давайте посмотрим пример на диаграмме.  

 
 
Проекция А – это расстояние, на которое расширение А продолжается вверх по сравнению с вершиной 
предыдущей волны. В этом случае проекция эквивалентна 45% всего диапазона расширения А.  
Проекция В – это расстояние на которое расширение В продолжается вверх по сравнению с вершиной 
предыдущей волны. В этом случае проекция эквивалентна 52% диапазона расширения В.  
Проекция С – это расстояние на которое расширение С продолжается вверх по сравнению с вершиной 
предыдущей волны. В этом случае проекция эквивалентна всего лишь 25% диапазона расширения С.  
При проведении анализа вы НЕ должны работать с процентами. Нас не волнует абсолютные значения 
проекции, а только ищем изменения, которые визуально очевидны.  
В этом примере, расширения А и В были способны легко достичь новые вершины. Расширение С, однако, 
было неспособно проецироваться на такое же расстояние. Что-то сдвинулось в балансе спроса и 
предложения. Если здесь не было изменений по сравнению с предыдущим настроением, тогда 
расширения должны были быть примерно такие же, как предыдущие. Тот факт, что рынок не смог это 
сделать, указывает на снижение бычьего давления и (или) возрастание медвежьего давления.  
Нисходящий тренд показывает признаки слабости.  
Глубина – это расстояние, на которое возвращается откат предыдущего расширения. 
Глядя на нисходящий тренд на рисунке ниже, вы видите три расширения E1, E2 и E3. 
Глубина D1 это расстояние, на которое откат возвращается к Е1 (прежде всего, в процентном отношении, 
а не в ценовом) 
D2 это глубина, на которую откат возвращается к Е2. И D3 – это глубина, на которую откат возвращается 
к расширению Е3.  
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Так же, как и с проекциями, нас не сильно интересуют абсолютные значения глубины, скорее мы 
отмечаем существенные изменения глубины от одной ценовой волны к другой.  
Заметьте, что D2 намного меньше (в процентах) чем его расширение Е2 (примерно 20%) по сравнению с 
D1 (около 40%) У D2 меньше глубина, чем D1, указывая на потенциальное ослабление медведей и, 
поэтому, силу ценового тренда. 
Заметьте, что D3 существенно длиннее, чем D2, указывая на потенциальную силу медведей и, поэтому, 
потенциальную слабость ценового тренда.  
Эта же концепция применима и к нисходящему тренду.  
D5 показывает существенное уменьшение глубины по сравнению с D4 (помните, мы сравниваем D5 как 
процент от Е5 (примерно 20%) с D4 и его процентом от Е4 (около 60%)) Уменьшенная глубина отката на 
нисходящем тренде - это признак потенциальной слабости быков и, поэтому, потенциальной силы 
нисходящего тренда.  
D6 показывает намного больший процент глубины, чем D5, указывая на потенциальную силу быков и, 
поэтому, потенциальную слабость тренда.  
Возрастание глубины – это признак потенциальной слабости тренда. Уменьшение глубины – это 
признак потенциальной силы тренда.  
Давайте изучим глубину на той же диаграмме (ниже), которую мы использовали для изучения проекций.  
 

 
  
Глубина А - это процент, на который откат возвращается в диапазон расширения А. В этом случае глубина 
А - это откат, эквивалентный 45% от диапазона расширения А.  
Глубина В - это процент, на который откат возвращается в диапазон расширения В. В этом случае глубина 
В это - откат, эквивалентный 40% от диапазона расширения В. 
Глубина С - это процент, на который откат возвращается в диапазон расширения С. В этом случае глубина 
С - это откат, эквивалентный 85% от диапазона расширения С. 
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Так же, как и при анализе проекций, нас не интересуют абсолютные значения, а скорее наблюдение 
изменений глубины при сравнении текущей волны с предыдущими волнами.  
Возрастающая глубина отката С указывает на рост медвежьего давления и на потенциальную слабость 
тренда.  
Было бы неверно предполагать, что 38%-ный откат слабый, 50%-ный откат нормальный, а 62%-ный откат 
экстремальный. Глубина отката должна оцениваться как нормальная в зависимости от конкретной 
ситуации на рынке.  
На волатильном рынке глубокие откаты могут быть нормой, как показано на рисунке ниже.  
 

 
 
На этом тренде глубина отката 65-75% была оценена как нормальная. Ослабление тренда наблюдалось 
только когда были более глубокие откаты, РВ3 и РВ4., которые превзошли длину своих расширений. Это 
был явный признак того, что баланс сил сдвигается в направлении медведей. Тренд показал явные 
признаки окончания.  
Подводим итог проекции и глубине 
Мы проводим наш анализ в поисках доказательств, что что-то изменилось – более слабые или глубокие 
откаты, или расширения. Если остаётся то же настроение, что и раньше, тогда откаты и расширения 
должны оставаться в гармонии с предыдущими откатами и расширениями. Факт, что что-то изменилось 
на рынке указывает на изменение настроения. Анализ изменений – что это означает с точки зрения 
спроса и предложения? Что это обозначает с точки зрения других трейдеров и их решений, мыслей и 
эмоций?  
Хотя эти изменения часто очевидны при анализе моментума, это не всегда так. И во многих случаях 
анализ проекции и глубины — это самый лёгкий путь обнаружить смещение настроения в PA.  
 
Отказ от продолжения 
Концепция, которую я называю «отказ от продолжения» тесно связана с такими понятиями как 
моментум, а также проекция и глубина.  
Вы будете часто видеть на диаграмме паттерны, которые создают очевидные ожидания будущего 
движения цены (для плохо осведомлённой толпы). Когда это движение цены в будущем не 
соответствует ожиданиям, рынок даёт нам подсказки относительно силы или слабости основного 
ценового тренда.  
Обратимся за примером к диаграмме ниже.  
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Вслед за всплеском цены вниз из-за релиза экономических новостей и слабого отката, было очевидное 
ожидание продолжения вниз, к новым минимумам. 
Невыполнение этого ожидания демонстрирует слабость в медвежьем направлении. 
Эта слабость может быть легко замечена путём анализа моментума ценовой волны или анализа 
проекции и глубины. Однако, часто самый простой способ наблюдать эту слабость - через отказ 
оправдать ожидания или отказ от продолжения.  
Отказ от продолжения – это не только отказ пробоя вершины или впадины, как в предыдущем примере. 
Он может также выглядеть, как пробой уровня, который быстро заканчивается неудачей.  
Каждый раз, когда очевидные ожидания не выполняются, рынок даёт вам сильную подсказку 
относительно направления будущего тренда. 
 
Разное 
Моментум, проекция и глубина, отказ от продолжения — это не единственные способы анализа 
изменения настроения рынка (сила и слабость). Дополнительными средствами анализа может быть 
объем и внутренняя информация о рынке, всё зависит от уровня вашего опыта и рынка, на котором вы 
торгуете.  
То, что мы ищем при нашем анализе PA – это доказательства изменения настроения – укрепления или 
ослабления тренда. 
Мой опыт работы на Форексе говорит мне о том, что анализ PA должен определяться исключительно теми 
способами, которые мы рассматривали ранее. Объемы и внутренние индикаторы рынка не работают на 
Форекс. 
Сейчас я торгую в основном фьючерсы и могу использовать дополнительные инструменты для 
анализа, но я не буду описывать их в этой книге, так как они не являются важной частью стратегии. 
Изменение ситуации на рынке легко видно с помощью PA, всё остальное второстепенно. 
Я рассказал вам о нескольких способах, а вы можете решать, что выбрать.  
 
3.3.3. Направление будущего тренда – Принципы 
Проанализировав направление прошлого тренда, и идентифицировав признаки слабости тренда, теперь 
мы работаем над тем, чтобы определить вероятное направление будущего тренда.  
Большинство трейдеров просто исходят из принципа, что существующий тренд продолжится в его 
текущем состоянии, до изменения их объективного определения тренда – «тренд - твой друг» 
Хотя, в целом, это хороший совет, так как часто наибольшая вероятность - это продолжение тренда, я 
думаю нужно признать истинную природу этой дружбы. Если тренд ваш друг, то вы получили не самого 
лучшего друга, который больше похож на того, кто ударит вас в спину при первой же возможности, если 
вы не будете начеку. Признаки силы и слабости в тренде предупредят нас в тех случаях, когда тренд не 
наш друг, и более высокие возможности доступны при коррекциях или разворотах.  
Мы оцениваем вероятное направление будущего тренда в соответствии со следующими Принципами: 
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Внутри структуры П/С: 
Первый Принцип – мы ожидаем, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его текущем 
состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда.  
Второй Принцип – когда нисходящий или восходящий тренд показывает признаки слабости, то мы 
скорее будем ожидать сложную коррекцию*, чем разворот - до тех пор, пока рынок не покажет 
принятие цен и признаки силы в новом направлении тренда. 
*сложная коррекция – либо расширенной продолжительности, либо состоящая из нескольких волн 
Третий Принцип – ожидается, что боковой тренд в границах структуры будет продолжаться в текущем 
состоянии до тех пор, пока не появятся признаки силы по направлению к границе торгового диапазона. 
Четвёртый Принцип – Когда боковой тренд показывает признаки силы по направлению к границе 
торгового диапазона, мы ожидаем пробой границы. Мы наблюдаем за поведением цены после пробоя, 
в поисках ключей её дальнейшего движения: 
- слабость цены после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот цены обратно в торговый 
диапазон. 
- слабость при откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
На границах структуры П/С: 
Пятый Принцип – мы ожидаем, что тест нашей структуры П/С сдержит цену, если только не видна сила 
на подходе к уровню П/С 
Шестой Принцип – если сила видна при подходе к уровню П/С, мы ожидаем пробой, и наблюдаем за 
поведением цены после пробоя в поисках ключей её дальнейшего движения: 
- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону П/С 
- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
Принципы показаны на следующих 12-ти диаграммах. 
 
Первый Принцип 
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Второй Принцип 
 

 

 
 
Третий Принцип 
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Четвёртый Принцип 
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Пятый Принцип 
 

 
 

 
 
 
 
 
Шестой Принцип 
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Эти шесть Принципов помогут вам с вашей первоначальной оценкой направления будущего тренда. 
Хотя, не забывайте, что это только первоначальная оценка. 
Не усложняйте и не переживайте слишком сильно, если вы ошибётесь. Скоро мы улучшим нашу оценку 
методом анализа «свеча за свечой» 
Если вы не правы, вы об этом скоро узнаете, когда новые признаки силы или слабости подтвердят, или 
опровергнут ваши предположения и предоставят вам возможность обновить вашу оценку направления 
будущего тренда. Это легко сделать и это поможет вам визуализировать будущее… 
 
3.3.4. Визуализация будущего 
Установив наши предположения о направлении будущего тренда, мы начнём переоценивать эти 
предположения по мере того, как рынок рисует новые свечи. Получат ли подтверждение наши 
предположения или поступят некие новые данные, которые предупредят нас о потенциальных 
изменениях в соотношении спроса и предложения? 
Для того, чтобы было легче делать эту оценку, у нас должны быть некоторые ожидания относительно 
будущего потока ордеров.  
Какое поведение вы ожидаете от будущего PA? 
Это простой процесс рассмотрения следующего: 
- Какой PA подтвердит ваши убеждения о будущем тренде? 
- Какой PA опровергнет ваши убеждения о будущем тренде? 
Давайте продемонстрируем это, задавая эти вопросы о некоторых из наших предыдущих диаграмм. 

 
На диаграмме выше я ожидаю продолжение бокового тренда.  
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Какой PA подтвердит мою оценку направления будущего тренда?  
Длинная бычья свеча от поддержки должна инициировать начало движения обратно, в направлении 
сопротивления. Я ожидаю увидеть продолжение вверх с замедлением моментума при приближении к 
сопротивлению, как это уже было в левой части диаграммы. Трейдеры в длинной позиции от поддержки 
наметят цели у верхнего сопротивления. Их ордера на продажу, наряду с шортами, входящими в этой 
зоне, должны быть достаточными, чтобы удержать цену и предотвратить дальнейшее ралли.  
Какой PA опровергнет мою оценку направления будущего тренда?  
Если цена будет не в состоянии подняться вверх и упадёт после большой бычьей свечи, мне нужно будет 
выполнить переоценку моих ожиданий. Потенциально медвежье давление сильнее, чем ожидалось, и 
настало время, чтобы рассмотреть потенциальный пробой вниз. Такой случай шокировал бы 
держателей длинных позиций и побуждал бы их к быстрому выходу, если бы случился пробой вниз, 
добавляя медвежье давление и способствуя пробою.  
Теперь подготовимся к будущему PA, зная, как он должен выглядеть, если мои предположения верны и 
как должен выглядеть, если я ошибаюсь.  
 

 
 
На диаграмме выше цена пробила линию сопротивления во второй раз. Второй пробой, хотя изначально 
и был слабым, теперь показывает силу. Это, вероятно, показывает принятие цен в зоне пробоя, и я 
ожидаю, что пробой состоится и продолжится движение вверх.  
Какой PA подтвердит мою оценку направления будущего тренда? 
Верхний хвост бычьей свечи доказывает некоторое наличие предложения. Я ожидаю, что откат начнётся 
в пределах одной-двух свечей. Однако откат должен показать слабость, либо через небольшой наклон 
(слабый медвежий моментум) и (или) пониженную глубину.  
Какой PA опровергнет мою оценку направления будущего тренда? 
Сила в откате будет указывать на то, что предложение пришло на рынок при этих высоких ценах. Если 
это случится, то, вероятно, сила, показанная при втором пробое, была просто вызвана срабатыванием 
стопов, и рынок не привлёк достаточное количество новых лонгов чтобы поддержать продолжение. 
Сильный откат потребует от меня переоценить мои предположения после неудачного пробоя, 
подтверждённого ниже прорыва большой бычьей свечи.  
Как вы видите, визуализация это достаточно простой процесс ответа на вопрос, что вы ожидаете увидеть 
в ближайшем будущем. Мы не остаёмся неизменными в этой точке зрения – фактически мы даже 
считаем, что РА может опровергнуть наш план и готовы отвергнуть его при первых признаках 
несоответствия текущему рынку. 
Этот процесс – просто результат опыта, навыков. Мы посмотрим многочисленные примеры анализа, 
раскрывающие весь этот процесс. Реальное обучение будет происходить, когда вы будете работать над 
своими диаграммами. Чем больше времени вы этому уделите, тем лучше будет ваша способность читать 
рынок, точно оценивать будущий поток ордеров и обновлять эту оценку в реальном времени.  
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3.3.5. Что происходит после того, как П/С сдержит цену? 
Заданы шесть Принципов, которые я использую чтобы определить будущий РА, но есть одна зона на 
диаграммах, которая у некоторых людей вызывает трудности. Давайте обратимся к ней сейчас, прежде, 
чем перейдём к процессу анализа и примерам.  
Что происходит после успешного теста (Пятый Принцип) или неудачного пробоя (Шестой Принцип)? 
Ожидается ли немедленный разворот и изменение тренда? 
Или мы ожидаем что тренд продолжится и будет другой тест П/С? 
 

 
 
Для меня уровни П/С — это препятствия для тренда. Они предоставляют некоторый поток ордеров 
против тренда, но они НЕ оцениваются автоматически, как разворот, до тех пор, пока мы не увидим 
свидетельства возможного (или подтверждённого) разворота.  
Доказательства разворота очевидно требуют принятия цены при движении тренда через точку 
разворота и признаки силы в направлении нового тренда. 
Доказательства вероятного разворота возникают, когда мы видим ценовую волну чётко показывающую 
силу в направлении разворота и слабость в первоначальном направлении тренда, даже если цена не 
прошла ещё точку изменения тренда. 
До тех пор, пока мы не увидим эти признаки, мы предполагаем, что тренд продолжится и вернётся для 
повторного тестирования, или попытается сделать пробой.  
Значит… после успешного теста или отката после пробоя мы наблюдаем PA для поиска ключей, какая из 
сторон покажет большую силу, быки или медведи. Признаки силы и слабости предупредят нас о 
возможном направлении будущего тренда.  
И если в какой-либо период времени вы немного не уверены, то пусть так и будет. Мой совет в таком 
случае всегда доверять тренду.  
Давайте подойдём к этому с другой точки зрения, и я постараюсь сделать это проще.  
- При отсутствии слабости в тренде (во время теста П/С) ожидаем продолжение тренда (Первый 
Принцип), который приведёт нас к обратно к другому тесту П/С (Пятый или Шестой Принципы). Рисунок 
ниже. 
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- Если в тренде присутствует слабость (во время теста П/С) но нет признаков силы в обратном 
направлении, то ожидаем комплексный откат (Второй Принцип) перед возвратом для другого теста П/С 
(Пятый или Шестой Принцип). Рисунок ниже. 
 

 
 
- Если показана сила против тренда, ожидаем разворот. В этом случае любой ретест П/С может 
рассматриваться как откат в направлении нового тренда (Первый Принцип). Рисунок ниже. 
 

 
 
Эта зона после П/С иногда может быть слегка запутанной. Иногда может понадобится одно или два 
ценовых колебания, чтобы отработать её. Однако, помните, вы будете обновлять свою оценку свеча за 
свечой. Просто выполняйте вашу оценку хорошо, с пониманием того, что, если вы ошибётесь, вы скоро 
об этом узнаете и сможете уточнить свои убеждения. 
Наконец, если вы сомневаетесь, всегда доверяйте тренду, пока он не сменился.  
 
3.4. Процесс первоначального анализа рынка 
Мы рассмотрели теорию первоначального анализа, теперь давайте объединим всё это в процесс 
первоначального анализа рынка. Также будет сделан чек-лист.  
 
3.4.1. Подводим итоги первоначального анализа рынка 
1. Определяем структуру 
2. Определяем тренд 
3. Идентифицируем силу и слабость 
4. Идентифицируем направление будущего тренда 
5. Визуализация будущего PA 
6. Идентифицируем зоны торговых возможностей. 
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3.4.2. Чек-лист процесса первоначального анализа рынка 
Это первоначальный анализ рынка, который состоит из 6 пунктов. Теперь напишем проверочный лист, 
который вам поможет в процессе. 
Шаг 1 – определяем структуру 
Определяем структурные рамки, в которых будет двигаться PA на нашем Торговом таймфрейме. 
Действия: 
- Определяем зоны П/С на Старшем таймфрейме (30 мин.) 
         -- определяем минимумы и максимумы ценовых волн. 
Шаг 2 – определяем тренд 
Оцениваем движения прошлого PA в рамках нашей структуры рынка. 
Действия: 
- Определяем важные вершины и впадины на Торговом таймфрейме (3 мин.) 
- Определяем направление тренда  
          --восходящий, нисходящий или боковой. 
Шаг 3 – идентифицируем силу и слабость 
Анализируем движение цены в тренде, чтобы идентифицировать признаки силы и слабости. 
Действия: 
- Анализируем моментум предыдущих волн.  
          -- Сравниваем моментум текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны, того 
             же направления. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
          -- Сравниваем моментум текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны в  
              противоположном направлении. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше?  
              Что это значит? 
          -- Текущая цена ускоряется или замедляется? Что это значит? 
- Сравниваем проекцию и глубину предыдущих ценовых волн. 
          -- Возрастающая проекция — это признак потенциального усиления тренда. Уменьшающаяся  
              проекция — это признак потенциального ослабления тренда.   
          -- Возрастающая глубина — это признак потенциального ослабления тренда. Уменьшающаяся  
              глубина — это признак потенциального усиления тренда.  
- Идентифицируем признаки отказа от продолжения (то есть, неспособность оправдать ожидания)  
          -- Отказ от продолжения — это признак слабости.  
- Идентифицируем признаки силы и слабости другими методами 
          -- Анализ объёмов 
          -- Внутренние индикаторы рынка 
 
Шаг 4 – Идентифицируем направление будущего тренда 
Как, скорее всего, поведёт себя в дальнейшем цена? 
Действия: 
Определяем будущий PA с помощью 6 Принципов: 
- Внутри структуры П/С: 
          -- Первый Принцип – мы ожидаем, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его 
текущем состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда.  
          -- Второй Принцип – когда нисходящий или восходящий тренд показывает признаки слабости, то  
              мы скорее будем ожидать сложную коррекцию, чем разворот - до тех пор, пока рынок не  
              покажет принятие цен и признаки силы в новом направлении тренда. 
          -- Третий Принцип – ожидается, что боковой тренд в границах структуры будет продолжаться в   
              текущем состоянии до тех пор, пока не появятся признаки силы по направлению к границе  
              торгового диапазона. 
          -- Четвёртый Принцип – Когда боковой тренд показывает признаки силы по направлению к  
              границе торгового диапазона, мы ожидаем пробой границы. Мы наблюдаем за поведением  
              цены после пробоя, в поисках ключей её дальнейшего движения: 
                    --- слабость цены после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот цены обратно в  
                         торговый диапазон. 
                    --- слабость при откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
- На границах структуры П/С: 
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          -- Пятый Принцип – мы ожидаем, что тест нашей структуры П/С сдержит цену, если только не видна  
              сила на подходе к уровню П/С 
          -- Шестой Принцип – если сила видна при подходе к уровню П/С, мы ожидаем пробой, и  
             наблюдаем за поведением цены после пробоя в поисках ключей её дальнейшего движения: 
                    --- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону  
                         П/С 
                    --- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
 
Шаг 5 - Визуализация будущего PA 
Как, по-вашему, будет себя вести цена? Визуализируйте будущий PA, основываясь на ваших ожиданиях 
направления будущего тренда и его взаимодействия с со структурами рынка, уровнями П/С. 
Действия: 
Какой PA подтвердит ваши предположения о направлении будущего тренда? 
Какой PA опровергнет ваши предположения о направлении будущего тренда? 
Шаг 6 - Поиск зон торговых возможностей 
Действия: 
- Будет скоро…))) 
Я немного зашёл вперёд, мы ещё это не обсуждали, но я включил этот пункт здесь, потому что этот шаг 
– часть процесса первоначального анализа рынка. 
Сейчас мы просто учимся читать, как цена двигается по нашему экрану.  
Следующий шаг? 
На этом заканчивается наш первоначальный анализ.  
Теперь мы начнём проводить процесс текущего анализа – текущий процесс обновления наших 
ожиданий вероятного будущего тренда и зон торговых возможностей, основываясь на новой 
информации, предоставляемой каждой следующей свечой. Это обсуждается в разделе 3.5 (Анализ 
текущего рынка – Теория) и 3.6 (Процесс анализа текущего рынка) 
Прежде, чем перейдём к этому, рассмотрим на примере полный процесс первоначального анализа 
рынка – определение структуры, идентификация тренда и определение ожидаемого будущего тренда. 
Описание процесса первоначального анализа заняло много страниц, так как я стремился сделать это 
доступным (в электронном виде). Как вы увидите в следующих примерах сам процесс достаточно прост 
и не должен занимать более минуты после первого открытия вашей диаграммы. 
Будьте осторожны. Чтобы не увязнуть в сложностях. Процесс должен быть ПРОСТЫМ. Если это не так, 
значит вы пытаетесь предсказать слишком точно. Но это не предсказание. Мы просто оцениваем 
вероятный будущий путь. Мы будем мониторить текущий PA чтобы подтвердить или опровергнуть их 
Не бойтесь ошибиться. Текущий анализ будет самокорректирующимся 
 
3.4.3. – пример первоначального анализа рынка 

 
 
Диаграмма Старшего таймфрейма 30 мин. выше, 28 июля 2010 г., сразу после открытия Лондонской 
сессии (08:00 GMT, 17:00 в моём часовом поясе) 
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Шаг 1 – Определяем структуру 
Я разместил зоны П/С на диаграмме выше, чтобы определить структуру рынка.  
Вы видите, что они отмечены как Spt A, Spt B, Spt C и Res A. Заметьте, что когда я провожу свой анализ и 
торговлю, обычно я не присваиваю уровням имена. Это было сделано, чтобы было удобно обращаться 
к уровням во время этого примера.  
У нас есть поддержка (Spt A) ниже цены около 1.5560, сформированная впадинами предыдущей 
Азиатской сессии.  
Следующая поддержка ниже, на Spt B (1.5505) от минимума предыдущей Американской сессии и Spt C 
(1.5440), которая определена впадинами предыдущей Лондонской сессии.  
Я разместил сопротивление А на 1.5625. Хотя оно ещё не отвечает определению вершины волны (из-за 
единственной более низкой свечи справа от вершины волны), это высшая точка Азиатской сессии и 
поэтому это потенциально значимый уровень.  
Рынок находился в восходящем тренде на большом таймфрейме (уже два месяца), поэтому 30-мин. 
диаграмма не показывает более высоких уровней сопротивления; на дневной диаграмме 
сопротивления нет до 1.5820. 
Шаг 2. Определяем тренд 
Торговый таймфрейм (3 мин.) ниже показывает переход восходящего тренда в нисходящий, так как 
впадина волны В сформировалась ниже впадины волны А (последняя впадина волны перед высшей 
вершиной на Res A). 
Впадина волны В последовала после низшей вершины С. А теперь цена пробила ниже В. Классические 
нижние вершины и нижние впадины! Рынок теперь в нисходящем тренде. 

 
Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
Анализ моментума на Торговом таймфрейме (3 мин.) на диаграмме ниже первоначальную силу на 
стороне быков, благодаря сильному моментуму волны (а) и слабому моментуму на волне (b)  
Но с тех пор настроение изменилось. Сравнение волны (а) с волнами (с) и (е) показывает снижение 
бычьего моментума. Сравнение (b) с волнами (d) и (f) чётко показывает возрастание медвежьего 
моментума.  

 



82 
 

Это подтверждается на диаграмме Младшего (1 мин.) таймфрейма (см. ниже) на котором обе медвежьи 
волны (d) и (f) показывают большую силу, чем бычьи волны (с) и (е).  
Это свидетельствует о силе не стороне медведей и о слабеющей силе быков.  

 
 
Следует отметить слабость проекций Р1 и Р2 в сравнении с намного большей глубиной D, изображённых 
ниже на диаграмме таймфрейма 3 мин.  
 

 
 
Казалось бы, противоречие, но это не является необычным, прямо перед открытием главной торговой 
сессии дня. Сила на стороне медведей, но с небольшим отрывом.  
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
PA не находится сейчас вблизи зон П/С. Тренд нисходящий. Сила всё ещё на стороне быков, но она 
проявляется не интенсивно.  
Мои ожидания в соответствии с Первым Принципом направления будущего тренда:  
мы ожидаем, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его текущем состоянии до 
следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда. Я предполагаю, что цена 
продолжит состояние текущего тренда пока не достигнет зоны Spt A на или около 1.5560, как показано 
на диаграмме ниже.  
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Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Каковы мои предположения о будущем PA? Какое PA подтвердит этот анализ? 
- Нам нужно увидеть продолжение силы в медвежьих волнах и слабости в бычьих волнах 
- Открытие Лондонской сессии – это критически важный момент. Он может вызвать кратковременную 
волатильность. Любой толчок вверх при открытии должен быть быстро и сильно отклонен и не должен 
пробить выше вершины последней волны.  
Какой PA подтвердит этот анализ?  
- Дальнейший анализ если рынок показывает любую устойчивую силу при открытии сессии, в частности, 
пробой вершины последней волны.  
Здесь важно отметить, что открытие Форекс сессии - часто сложное время для проведения анализа (так 
же, как и открытие любого другого инструмента, такого как daily emini futures) 
На короткий период времени волатильность может драматически возрастать, так как новые трейдеры 
устанавливают свои шорты и лонги. Некоторые трейдеры стоят в стороне первые 5 минут или около того 
после открытия сессии, давая цене определиться с собственным направлением. Я предпочитаю всё 
равно выполнить мой анализ, что позволит мне быть готовым к любым торговым возможностям, 
которые могут возникнуть в первые минуты после открытия, однако я всегда проявляю большую 
осторожность.  
Хотя в этом примере это достаточно просто. Любой толчок к более низким ценам должен легко сдержать 
свой уровень благодаря срабатывающим стопам из длинных пред-сессионных позиций, добавляя 
медвежий поток ордеров. Любой толчок вверх не выиграет от потока ордеров «сверх»-стопов, если 
только не пробьётся к новым вершинам выше Res A. Поэтому толчок вверх должен быстро затухнуть или 
же предоставить доказательства потенциальных новых покупок (сила быков) и поэтому потребует 
переоценки моего анализа.  
Анализ должен быть проведён до сессии с ожиданием возможной кратковременной волатильности и 
рассмотрения, кто попал в ловушку и (или) получил стоп-лосс из-за случившейся волатильности.  
 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Извините, не сейчас. Это будет рассмотрено в разделе 4.  
 
Теперь мы переходим к текущему анализу.  
Помните: анализ, который мы только что провели является только моей предварительной оценкой 
направления будущего тренда. Я буду обновлять эту оценку свечу за свечой по мере появления новых 
данных. Поэтому, если я ошибся, я увижу это очень своевременно, позволяя мне сделать переоценку и 
уточнение моих предположений. А если я окажусь прав, то буду готовиться к любой торговой 
возможности, которая представится, а цена будет двигаться в ожидаемом мной направлении.  
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3.5. Анализ рынка – Теория 
Первоначальный анализ дает нам первоначальную оценку направления будущего тренда. Текущий 
анализ требует переоценку (свеча-за-свечой) предыдущего анализа, по мере того, как PA происходит с 
правой стороны вашей диаграммы.  
Новые данные появляются с каждой свечой. Каждая новая свеча – источник информации; большинство 
из них не предоставит ничего нового; но некоторые из них изменят наш анализ, усиливая или ослабляя 
нашу оценку настроения рынка и будущего движения цены.  
Каждая новая свеча потенциально важна 
Если мы не будем мониторить цену с каждой новой свечой, то мы вынуждены будем быть 
реакционными – удивляться развитию PA и гнаться за сетапами и входами после того, как они стали 
очевидны толпе. Текущий анализ гарантирует, что мы остаёмся сосредоточенными и поддерживаем 
ситуационную осведомлённость – опережая текущий PA – оценивая, куда отправится цена, как это будет 
взаимодействовать с принятием решений трейдерами, и где создадутся торговые возможности.  

 
Текущий анализ PA может проводиться на всех таймфреймах, но наш главный интерес – Торговый 
таймфрейм. Мы ставим под сомнение КАЖДУЮ свечу, чтобы определить, что она значит для смещения 
настроения между быками и медведями и действительно ли это меняет наши ожидания на будущее.  
Это пошаговый процесс, первая часть которого - это оценка настроения текущего свечного паттерна.  
 
3.5.1. Определяем настроение свечи 
Мы классифицируем каждую свечу по одному из следующих девяти типов: 
Бычье настроение различной степени 
1. Бычья свеча с высоким закрытием 
2. Бычья свеча со средним закрытием 
3. Бычья свеча с низким закрытием 
Нейтральное настроение различной степени 
4. Нейтральная свеча с высоким закрытием 
5. Нейтральная свеча со средним закрытием 
6. Нейтральная свеча с низким закрытием 
Медвежье настроение различной степени 
7. Медвежья свеча с высоким закрытием 
8. Медвежья свеча со средним закрытием 
9. Медвежья свеча с низким закрытием 
Классифицируя свечи таким образом мы непосредственным образом получаем чувство настроения 
краткосрочного свечного паттерна. 
Все бычьи свечи – бычьи, но их настроение слегка меняется в зависимости от позиции их закрытия 
(высокое, среднее или низкое закрытие)  
Все нейтральные свечи – нейтральные, но их настроение слегка меняется в зависимости от позиции их 
закрытия (высокое, среднее или низкое закрытие) 
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Это относится и к медвежьим свечам, которые медвежьи, но их настроение слегка меняется в 
зависимости от позиции их закрытия (высокое, среднее или низкое закрытие) 
Классификация производится путём наблюдения следующих характеристик последней свечи: 
- Позиции закрытия 
- Сравнение закрытия 
Давайте научимся, как читать свечи по методу, который, как я считаю, лучше обычного анализа свечей… 
Позиция закрытия 
Позиция закрытия позволяет нам определить настроение одной конкретной свечи. 
Мы определяем свечу как свечу с высоким закрытием, свечу со средним закрытием или свечу с низким 
закрытием, в зависимости от того, в каком месте своего диапазона (сверху донизу, вместе с хвостами) 
она закрылась. 
 

 
 
Свеча с высоким закрытием - такая, цена закрытия которой находится в верхней трети диапазона свечи. 
Примеры свечей с высоким закрытием показаны на рисунке ниже, свечи от (a) до (f). Заметьте, что все 
эти свечи закрылись в верхней трети. 
Свеча с высоким закрытием показывает бычье настроение на период развития этой свечи. Однако вы 
должны отметить разную степень бычьего настроения для каждой свечи. Например, сравнивая (а) и (b) 
мы заметим, что свеча (b) была способна вести цену вверх сразу после открытия, показывая очень 
маленькое сопротивление со стороны медведей, в то время как (а) изначально упала после открытия 
прежде, чем смогла преодолеть обратный путь вверх. Свеча (а) потенциально слегка менее бычья, чем 
(b) 
Все эти свечи от (а) до (f) бычьи, но с небольшой разницей в степени бычьего настроения. 
Свеча со средним закрытием - такая, цена закрытия которой находится в средней трети диапазона свечи. 
Примеры свечей со средним закрытием показаны на рисунке ниже, свечи от (g) до (l). 
Настроение свечи со средним закрытием считается нейтральным, так как цена двигалась вверх и вниз, 
до закрытия где-то в середине диапазона свечи.  
Опять отметьте небольшую разницу в настроении между свечами. Хотя все они нейтральные, например, 
свеча (i) больше на бычьей стороне нейтрального настроения по сравнению с (l), которая на медвежьей 
стороне нейтрального настроения. 
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Свеча с низким закрытием - такая, цена закрытия которой находится в нижней трети диапазона свечи. 
Примеры свечей с низким закрытием показаны на рисунке выше свечи от (m) до (r).  
Настроение этих свечей медвежье. Снова заметьте небольшую разницу в настроении. Хотя все 
указывают на медвежье настроение, свеча (m), например, смогла развиться только до узкого 
диапазона, в то время, как свеча (о) демонстрирует существенное медвежье давление двигая цену 
вниз на значительное расстояние.  
Наблюдение и классификация свечи в соответствии с позицией закрытия обеспечивает нас быстрой 
оценкой настроения этой индивидуальной свечи – бычьей, нейтральной или медвежьей. А путь, 
который сделала цена внутри свечи создаёт вариации степени бычьего/нейтрального/медвежьего 
настроения.  
Сейчас мы улучшим классификацию настроения через взаимоотношения между двумя последними 
свечами.  
 
Сравнение закрытия 
Мы определяем свечу как бычью свечу, нейтральную свечу или медвежью свечу в зависимости от того, 
где цена закрылась относительно диапазона предыдущей свечи.  
 
Бычья свеча - такая, которая закрылась выше диапазона предыдущей свечи. Это показано на рисунке 
ниже, свечи от (а) до (с). Обратите внимание, что все свечи закрылись выше диапазона предыдущей 
свечи. Считается, что бычья свеча показывает бычье настроение.  
 
Нейтральная свеча - такая, которая закрылась внутри диапазона предыдущей свечи. Это показано на 
рисунке ниже, свечи от (d) до (f). Обратите внимание, что все свечи закрылись внутри диапазона 
предыдущей свечи. Считается, что нейтральная свеча показывает нейтральное настроение.  
 
Медвежья свеча - такая, которая закрылась ниже диапазона предыдущей свечи. Это показано на 
рисунке ниже, свечи от (g) до (i). Обратите внимание, что все свечи закрылись ниже диапазона 
предыдущей свечи. Считается, что медвежья свеча показывает медвежье настроение.  
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Определение классификации паттернов и настроения 
Давайте определим настроение последних паттернов, состоящих из 2-х свечей. Начальная точка проста. 
Мы смотрим на сравнение закрытия последней свечи по сравнению с предыдущей: 
- Бычья Свеча = бычье настроение паттерна из 2-х свечей.  
- Нейтральная Свеча = нейтральное настроение паттерна из 2-х свечей 
- Медвежья Свеча = медвежье настроение паттерна из 2-х свечей 
(справа – название паттерна, слева – его настроение) 
Позиция закрытия (паттерн из одной свечи) будет затем рассматриваться, чтобы определить различные 
степени бычьего или медвежьего настроения. Вернёмся обратно к рисунку выше.  
Несмотря на то, что паттерны от (а) до (с) показывают Бычьи Свечи и, соответственно, настроение 
бычьего паттерна, в каждом из них своя степень бычьего настроения, которая становится очевидной при 
добавлении определения паттерна позиции закрытия.  
Паттерн (а) из тех, что я называю Бычья свеча с высоким закрытием. Как высокое закрытие, так и 
элементы бычьей свечи представляют бычье настроение. В сочетании это указывает на сильное бычье 
настроение.  
Сравним это с паттерном (b), который показывает бычью свечу со средним закрытием. Цена опять 
закрылась выше предыдущей свечи, но на этот раз с нейтральным закрытием на середине свечи. Хотя 
всё ещё бычье, но настроение менее бычье, чем в примере (а) 
В паттерне (с) мы видим бычью свечу с низким закрытием. Да, она закрылась выше диапазона 
предыдущей свечи, но высокие цены были явно отвергнуты двигая цену к закрытию в нижней части 
предыдущей свечи. У нас бычье настроение (бычья свеча) в сочетании с медвежьим настроением 
(низкое закрытие) Это слабое бычье движение. 
Сочетание нашего анализа позиции закрытия с Бычьей Свечой предоставляет нам разные степени 
бычьего настроения.  
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Эта же концепция применима для нашей Нейтральной Свечи, показанной на примерах выше от (d) до 
(f). Нейтральная свеча сама по себе подразумевает нейтральное настроение, однако с учётом позиции 
закрытия мы получаем некоторое более полное представление об изменчивом характере этого 
нейтрального настроения. 
Глядя на (d), например, мы видим нейтральную свечу с высоким закрытием. Последняя свеча – свеча с 
высоким закрытием, закрывшаяся на самой вершине. Индивидуально она кажется бычьей, но сравнивая 
её с предыдущей свечой мы видим тот факт, что свеча с высоким закрытием просто вернулась примерно 
на 50% от предыдущей сильной медвежьей свечи с низким закрытием. В сочетании, это, вероятно, 
слегка на медвежьей стороне нейтрального настроения.  
Аналогично, пример (f), нейтральная свеча с низким закрытием; эта комбинация больше на бычьей 
стороне нейтрального настроения.  
А вот пример (е), нейтральная свеча со средним закрытием очевидно нейтральная, цена которой 
дважды протестировала верх и низ, прежде чем закрылась близко к середине обеих свечей.  
Медвежья свеча - такая, которая закрывается ниже диапазона предыдущей свечи. При первом взгляде 
это звучит как «медвежья», но степень медвежьего настроения будет варьировать как от позиции 
закрытия, так и от сравнения закрытия последней свечи по сравнению с предыдущей. 
Пример (i) - это медвежья свеча с низким закрытием, показывающая экстремально медвежье 
настроение как по позиции закрытия, так и по компонентам сравнения закрытия.  
Противоположный пример (g), медвежья свеча с высоким закрытием, которая явно отвергла низкие 
цены и закрылась на своём верху. Всё ещё медвежья, но показывает признаки бычьего потока ордеров, 
противостоящего медвежьему настроению. Этот 2-х свечной паттерн показывает слабое медвежье 
настроение.  
Тогда как пример (h) где-то посередине, показывая медвежью свечу со средним закрытием. У нас опять 
некоторый поток бычьих ордеров, толкающих цену вверх и противостоящий медвежьему настроению, 
но в меньшей степени, чем в примере (g).  
Следующий шаг… рассматриваем настроение нашего 2-х свечного паттерна в контексте текущего PA 
рынка.  
Что насчёт свечных и баровых разворотных паттернов? 
Если вы поклонник свечных и баровых разворотных паттернов, вы можете принять к сведению и их. 
Они хорошее средство для определения настроения. Моя цель путём определения каждой свечи, 
основанного на позиции закрытия и сравнении закрытия, получить настроение после каждой свечи. 
Разворотные паттерны не позволяют этого делать. По этой причине я считаю, что моя форма анализа 
превосходит простой свечной анализ. 
Однако, если вы очень хорошо разбираетесь в разворотных свечных паттернах, вы можете их 
использовать.  
Вы можете посмотреть серию моих видео для изучения таких паттернов. 
Разное 
Вы можете рассмотреть также использование дополнительных инструментов. Таких как объёмы или 
внутренние индикаторы рынка. Что они скажут вам о настроении этой конкретной свечи или свечного 
паттерна? 
Настроение свечных паттернов – резюме 
Процесс текущего анализа PA начинается с определения настроения свечного паттерна. Мы делаем это 
при помощи анализа позиции закрытия и сравнения закрытия применительно к этому паттерну.  
Как показано в предыдущих примерах, это быстрый процесс, он не должен занимать больше 
нескольких секунд.  
Это снабжает нас чувством краткосрочного настроения текущего свечного паттерна. Кто контролирует 
цену, быки или медведи? И в какой степени они это контролируют? 
Примеры будут позже, когда будет определён весь процесс. 
 
3.5.2. Оценивайте контекст 
«Оценивать контекст» означает оценивать, где появился ценовой паттерн по отношению к ситуации на 
рынке и PA, и что это значит. 
Один и тот же паттерн может иметь много разных значений, в зависимости от того, где он появился на 
рынке.  
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Обращаясь к левой диаграмме ниже, мы видим, что нейтральная свеча с низким закрытием появилась 
после ослабления восходящего тренда в зоне сопротивления. Первая бычья свеча пробивает выше 
текущего PA и проникла в зону сопротивления на несколько пунктов, прежде, чем была отвергнута. 
Попавшие в ловушку лонги будут выходить при любом пробое ниже этой свечи. Хотя считается, что 
нейтральная свеча с низким закрытием в целом показывает нейтральное настроение, если мы оценим 
положение паттерна, то она явно подразумевает медвежье значение. 
Сравним это с нейтральной свечой с низким закрытием на правой диаграмме ниже, которая появляется 
в центре периода боковой консолидации небольшого диапазона. Появление этого паттерна в этом 
положении не показывает абсолютно никаких признаков потенциального изменения настроения на 
рынке. Оно явно нейтральное.  
 

 
 
При рассмотрении контекста структуры рынка и PA я прежде всего смотрю, где находится цена по 
отношению к трём главным зонам – положению внутри структуры П/С, положению в тренде и где она 
находится по отношению к ключевым вершинам или впадинам волн. 
Когда мы будем обсуждать эти зоны влияния, вы заметите, что они скорее поднимают множество 
вопросов, чем дают ответы. Фиксированные правила здесь неприменимы. Здесь нет такого правила, 
которое гласит: «если паттерн бычьего настроения появляется в позиции XYZ на диаграмме, то это 
означает…» 
Каждое появление каждого паттерна уникально.  
Помещая паттерн в контекст структуры рынка и PA, мы, в конечном счёте, пытаемся почувствовать, как 
это влияет на силу и слабость тренда, и как это может повлиять на наши ожидания будущего тренда.  
Поскольку многие элементы ценовых паттернов могут быть объективно видимы на диаграмме, 
определение того, какое влияние этот паттерн будет иметь на направление будущего тренда - это чисто 
субъективный процесс.  
Вы получаете это субъективное чувство, когда смотрите на диаграмму.  
Где цена по отношению к П/С? Где она в тренде? Где она по отношению к ключевым вершинам и 
впадинам волн? И что это значит? 
Поддержка и сопротивление 
- Где возник паттерн по отношению к П/С со Старшего таймфрейма? 
- Рынок показывает силу или слабость при приближении к зонам П/С? Настроение текущего свечного 
паттерна продолжает эту силу или слабость, или что-то изменилось? 
- Паттерн показывает признаки потока ордеров, противостоящего движению к П/С, таких как хвосты 
отвергнутой цены на уровне или вблизи П/С? 
- Паттерн проник в зону П/С? Если да, то показывает он признаки принятия или отвержения этих новых 
зон? 
Тренд 
- Где паттерн образуется по отношению к текущему тренду? 
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- Он на расширении? Это начало движения или окончание и чрезмерное расширение? Дошла ли цена 
до предыдущих вершин/ впадин волн? 
- Паттерн на откате? Это начало движения или откат продолжается глубже, чем ожидалось? Это простой, 
одноволновой откат или этот паттерн – часть многоволнового отката? 
- Паттерн в боковом торговом диапазоне или другой формы консолидации? 
Вершины и впадины волн 
- Цена тестирует какие-нибудь зоны вершин или впадин? Особенно важны те, что приводят к изменению 
тренда; как цена взаимодействует с этими вершинами или впадинами? 
- Для восходящего тренда: 
- Откаты к поддержке должны быть под наблюдением. Они должны сдержать цену. Цена удерживается 
на уровне или пробивает его? Если пробивает, есть признаки отказа или цена принимает новую зону? 
- Откаты к прошлым вершинам не имеют особого значения, но тоже нужно наблюдать. 
- Расширения должны пробить вершины, цена показывает слабость или силу? Если цена не может 
преодолеть прошлую вершину, то нужно следить за дальнейшими признаками слабости, которые могут 
показать сложный откат или даже разворот. 
- Для нисходящего тренда: 
- Откаты к сопротивлению должны быть под наблюдением. Они должны сдержать цену. Цена 
удерживается под уровнем или пробивает его? Если пробивает, есть признаки отказа или цена 
принимает новую зону? 
- Откаты к прошлым впадинам не имеют особого значения, но тоже нужно наблюдать. 
- Расширения должны пробить впадины, цена показывает слабость или силу? Если цена не может 
преодолеть прошлую впадину, то нужно следить за дальнейшими признаками слабости, которые могут 
показать сложный откат или даже разворот. 
Для бокового тренда: 
- Цена тестирует границы бокового канала? 
- Рынок показывает слабость или силу при подходе к уровню? Последняя свеча что говорит? 
-Паттерн показывает, что цена откатывает от границы? 
- Паттерн находится у границы? Если да, то показывает он, что цена принимает или откатывает от зоны? 
 
3.5.3. Есть ли поддержка наших предположений? 
Рассмотрев настроение паттерна, и где он расположен в отношении структуры рынка, мы теперь 
должны спросить, есть ли поддержка наших предположений? 
Под предположениями, я имею в виду наши ожидания будущего тренда и поведения цены, которые 
будут поддерживать тренд. 
Соответствует ли этот паттерн нашим ожиданиям в отношении будущего PA? 
- Да ... Мы ждём следующей свечи. 
- Нет ... Решите будете ли вы ждать следующую свечу, или пересмотрите с самого начала 
первоначальный анализ рынка. 
- Не уверен ... Подождите ... будет новая свеча в ближайшее время. 
Вы будете знать, когда что-то не так и цена приятно удивит вас. 
Вы ждёте, что цена будет медленно подходить в зону сопротивления, и вдруг неожиданно вы увидите 
сильный импульс, и цена закроется выше сопротивления. 
В ожидании пробоя уровня, вы увидите вторую неудачную попытку пройти через уровень. Неожиданная 
слабость!  
Ожидая продолжения восходящего тренда, следующее расширение цены застрянет на прежней 
вершине, демонстрируя неожиданный медвежий потенциал.  
Свидетельство чего-то неожиданного, не обязательно должно изменить ваши планы на будущее и 
видение тренда, но оно должно привести вас в состояние повышенной готовности, а заставить вас 
наблюдать за ценой более пристально. 
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На примере, предположим, у нас были надежды, что эта тенденция сохранится и в будущем, цена 
продолжит идти к сопротивлению, и, в конце концов, пойдёт ещё выше. Потом, к нашему удивлению, 
следующая свеча — это свеча с низким медвежьим закрытием, показывая сильные медвежьи 
настроения. Тем более что в данном случае, если рассматривать последний паттерн в контексте 
структуры рынка и предыдущего поведения цены, мы видим, что цены с силой оттолкнулась 
сопротивления и резко вызвала изменение тренда, и пошла ниже последней впадины. Ясно, что это не 
подтверждает наш первоначальный план. 
Мы не синхронизированы с текущим действием цены. Пора пересмотреть наши ожидания. 
 
3.6. Процесс анализа текущего рынка 
Теперь просуммируем полученную информацию и заполним чек-лист, так, как мы это делали для 
начального анализа.  
 
3.6.1. Краткое описание процесса анализа текущего рынка 
Текущий анализ рынка представляет собой 4-х ступенчатый процесс: 
1. Определяем настроение свечного паттерна 
2. Оцениваем контекст 
3. Подтверждает ли это мои предположения? 
4. Повторяю процесс, когда появляется новая свеча 
 
3.6.2. Чек-лист анализа текущего рынка 
Шаг 1. Определение настроения свечного паттерна 
Классификация свечного паттерна и определение краткосрочного настроения цены.  
Действия: 
- классификация свечного паттерна  
          -- Высокое/Среднее/Низкое закрытие 
          -- Бычья/Нейтральная/Медвежья свеча 
- определение настроения паттерна 
 
Шаг 2. Оцениваем контекст 
Каждый паттерн уникален и должен оцениваться в контексте фоновой обстановки на рынке, в которой 
он возникает. 
Действия:  
- Где находится цена по отношению к ключевым элементам структуры рынка: 
          -- П/С 
          -- тренд 
          -- вершины и впадины волн 
- Что это обозначает относительно настроения паттерна и потенциального будущего PA? 
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Шаг 3. Это подтверждает мои предположения?  
Действует ли рынок как ожидалось, или что-то указывает, что мы не синхронизированы с рыночным 
потоком? 
Действия: 
- Текущий PA и настроение поддерживают наши предыдущие ожидания будущего PA? 
          -- Да 
                    --- Ждите дальнейшей информации 
          -- Нет 
                   --- Решите нужно ли ждать до следующей свечи или нужно выполнить переоценку  
                        первоначального анализа рынка. 
          -- Не уверен 
                    ---- подождите дальнейшей информации 
Шаг 4. Повтор 
Действия: 
- повторите процесс, когда новая информация появится на диаграмме.  
 
Примечания: 
Как и с первоначальным анализом рынка, текущий анализ занял много станиц описания. Однако то, что может 
показаться сложным процессом, фактически достаточно просто выполняется. 
Мой анализ развивается в течение многих лет, как субъективный и интуитивный процесс.  
Не усложняйте процесс сверх необходимости 
Текущий анализ рынка не должен занимать больше 10-15 секунд. 
Опыт быстро повысит вашу способность читать рыночный поток и со временем вы сможете это делать без чек-
листов. В тоже время, вы можете использовать их в качестве подсказки. 
- У вас уже есть ожидания, куда пойдёт цена 
- Последний PA поддерживает ваши ожидания или он должен быть переоценён? 
Эти два предложения – краткий вариант рассмотренной главы. 
Не бойтесь ошибиться, текущий анализ должен быть самокорректирующимся.  
 
3.6.3. Примеры текущего анализа рынка 
Давайте продолжим с примером из раздела 3.4.3. пример первоначального анализа рынка.  
Следующая диаграмма воспроизводит наши ожидания направления будущего тренда.  
 

 
 
Я ожидаю, что цена продолжит текущее состояние тренда, пока не достигнет Spt A на или около уровня 
1.5560. 
Какой PA подтвердит, что мои предположения были верными? 
- Мы должны увидеть продолжение силы в медвежьих волнах и слабости в бычьих волнах. 
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- Открытие Лондонской сессии — это критически важное время. Оно может вызвать кратковременную 
волатильность. Любой толчок вверх на открытии должен быть быстро и сильно отвергнут и не должен 
пробить выше последней вершины волны.  
Какой PA опровергнет мой анализ? 
- Предыдущий анализ требует, чтобы рынок показал любую устойчивую силу на открытии сессии, в 
частности, если есть пробой предыдущей вершины волны. 
 
Теперь давайте рассмотрим следующий PA. 

 
 
Мы будем продвигаться свеча за свечой по диаграмме, оценивая первые три шага процесса текущего 
анализа рынка.: 

1) Определение настроения свечного паттерна 
2) Рассматриваем контекст 
3) Подтверждает ли это наши предположения? 

Там, где свечи показывают существенную информацию, я буду проходить через 3-х ступенчатый 
процесс. Там, где свеча несёт мало новой информации или несёт информацию, похожую на соседние 
свечи, там, где это может быть сгруппировано, я просто просуммирую мысли, чтобы сэкономить время.  
Когда вы это читаете, пожалуйста помните, то это не механический процесс, в котором я иду с чек-
листом и заполняю его для каждой свечи. Эти заметки являются аппроксимацией мыслительного 
процесса, когда такой чек-лист заполняется. Реальность такова, что с опытом, большая часть анализа 
происходит в режиме реального времени, в момент формирования свечей, а не просто в конце каждой 
свечи.  
В любом случае, хотя это длительно, я надеюсь, что это поможет вам увидеть, как этот процесс изменяет 
ваши предположения свеча за свечой, и помогает оставаться сосредоточенным. 
Свеча А 
- Бычья свеча с высоким закрытием – открывает движение очень по-бычьи 
- Не рядом с П/С, нет изменений в определении тренда. Отметьте, что не смогла продолжить ниже низа 
предыдущей свечи и проехала достаточное расстояние, чтобы вернуться с двух предыдущих медвежьих 
свечей с низким закрытием. Она не превысила вершину недавней волны.  
- возникла более оптимистичная, чем мне хотелось бы видеть, потенциальная волатильность при 
открытии сессии. Предположения не признаны недействительными, поскольку вершина волны не 
пробита. Однако я в состоянии повышенной готовности и хочу увидеть, как это ралли достаточно быстро 
переходит в затор. 
Свеча В 
- Нейтральная свеча со средним закрытием. Нейтральное настроение; бычья сторона нейтрального из-
за бычьего закрытия свечи А и хвоста над свечой В.  
- Без изменений определения тренда. Отказ от продолжения вверх. Откат показывает некоторые 
продажи и потенциальный затор.  
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- Это подтверждает мои предположения. Отказ от продолжения вверх показывает отказ от обязательств 
первоначально открывшихся быков. В идеале эта слабость продолжится и цена здесь упадёт. Однако, 
PA может продолжить вторым толчком вверх. Предположения остаются в силе, несмотря на то, что 
вершина волны пробита. Направление будущего тренда остаётся вниз.  
Свечи С и D 
- Обе – нейтральные свечи со средним закрытием – показывают нейтральное настроение и 
продолжающуюся слабость в бычьем направлении.  
- Откат ушёл в затор. Цена протестировала выше свечи В и привлекла некоторых покупателей, но 
достаточное только для среднего закрытия.  
- Предположения остаются в силе. Ожидается продолжение тренда вниз.  
Свеча Е 
Медвежья свеча с низким закрытием – сильное медвежье настроение.  
- Нисходящий тренд продолжается толчком к новым низам. Предыдущая впадина волны пробита, как и 
ожидалось. Эта свеча поймала в ловушку лонги тех, кто не смог пробиться вверх на открытии сессии 
свечой А. Это приведёт к небольшому кратковременному сопротивлению в зоне около 1.5590. 
- Мои предположения остаются в силе. Я предполагаю продолжение нисходящего тренда до поддержки 
ниже.  

 
 
Свеча F (кратко)  
Нет изменений по сравнению со свечой Е.  
Свеча G 
- Нейтральная свеча с высоким закрытием – нейтральное настроение, слегка бычье. 
- Нисходящий тренд остаётся неизменных. Ограниченный размер показывает отсутствие обязательств 
со стороны быков, и краткосрочный профит, который получают медведи.  
- Мои предположения остаются в силе. Сила продолжается в медвежьем направлении. Любой откат, 
образующийся от G, должен показать слабость. Ожидаю небольшое сопротивление от низа свечи А из-
за попавших в ловушку лонгов. Цена не должна превысить 1.5590/600. 
Свечи Н и I (кратко) 
Никаких изменений в предположениях на свече G. Откат подтвердил слабость в направлении быков. 
Свеча J 
- Медвежья свеча с низким закрытием – медвежье настроение продолжается, как и для Е и F.  
- Нисходящий тренд продолжается с пробоем новых низов.  
- Мои предположения остаются в силе. Сила по-прежнему на стороне медведей. Откаты по-прежнему 
слабые. Ожидаю замедление на поддержке. Если случится другой откат, он должен быть ещё слабее. 
Свеча К 
- Медвежья свеча с высоким закрытием. Это сюрприз. Бычье настроение.  
- Полная противоположность предыдущих медвежьих свечей с низким закрытием. Высота свечи I не 
пробита, что было бы важно, хотя направление тренда не изменилось бы пока не пробита свеча А. 
Шорты попали в ловушку и тормозят любой ретест низов свечи J.  
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- Мои предположения в силе нисходящего тренда, со слабыми откатами. Этот сильный откат должен 
быстро пройти, чтобы мои предположения сохранились. Я весь во внимании. Дальнейшее следование 
вверх потребует переоценки направления будущего тренда. Немедленный разворот вниз требуется для 
подтверждения моего текущего плана.  
Свечи L и Q (кратко) 
Свечи L и Q не смогли продолжить движение вверх. Бычья свеча К не смогла превзойти медвежий поток 
вниз. Падение к Q было слабое; не удивительно, принимая во внимание шортов, попавших в ловушку 
при развороте J/K. Cила свечи К с последующей слабостью от L до Q позволяет мне предварительно 
ожидать возможный разворот в окрестностях Q (ретест низов J). Если здесь появится разворот, я изменю 
свои предположения на комплексный откат, возможно, обратно в окрестности свечи А (в соответствии 
со Вторым Принципом направления будущего тренда) 
Свеча R 
- Медвежья свеча с низким закрытием – медвежье настроение.  
- Свеча R продолжает движение к поддержке. Хотя на свече R есть некоторое ускорение, это больше  
   похоже на срабатывание ордеров Stop и входов на пробой ниже J.  
- По мере приближения к поддержке/сопротивлению первоначальные предположения устаревают, и 
пора искать будущие шаги. Пора сделать переоценку нашего анализа не в соответствии с Первым 
Принципом. Приближение к поддержке/сопротивлению не слишком сильное, поэтому я ожидаю тест, 
который будет сдержан (в соответствии с Пятым Принципом направления будущего тренда). Если я 
ошибаюсь, и цена пробьёт уровень поддержки, я ожидаю, что пробой будет отклонён, хотя я буду 
наблюдать цену на пробое для будущих ключей. 

 
 
Свечи от S до U (кратко) 
- Рынок тестирует уровень до касания на свече Т. Было ожидание тестирования, которое будет 
сдержано. Так и случилось. Здесь нужно наблюдать PA ВНИМАТЕЛЬНО, как всегда в зоне П/С. Любой 
прорыв выше низов свечей приведёт к новым предположениям; ожидая коррекцию вверх, включая 
любую сложную коррекцию перед подготовкой ретеста поддержки, или появятся следы силы быков, 
тогда возможен разворот будущего тренда вверх для преодоления сопротивления Res A.  
Свеча V 
- Бычья свеча с высоким закрытием – бычье настроение 
- Давление быков двигает цену, пробивая вверх недавнего затора из 3-х свечей. Обратите внимание, что 
это не меняет определение тренда, и я не хочу этого делать до пробоя выше L. Маленький хвост сверху 
свечи показывает некоторые продажи, не совсем неожиданные, так как мы находимся в 
непосредственной близости от прорыва Res ниже разворота J/K.  
- Это подтверждает мои предположения? Как упомянуто выше, пробой выше низов даст мне новое 
ожидание направления будущего тренда – ожидание продолжения вверх с комплексным откатом или 
потенциальное ралли до Res A. Учитывая тот факт, что V задел небольшой уровень сопротивления (низ 
волны J/K), я буду ожидать короткую паузу перед продолжением. Любой откат должен быть слабым, 
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чтобы подтвердить мои предположения. Пробой ниже свечи опровергнет мои предположения и 
потребует переоценки. 
Свечи от W до a (кратко) 
Свечи от W до a формируют слабый ретест. У этой медвежьей ценовой волны низкий моментум и 
неспособность повторить всю высоту тела V. Поддержка была найдена на низах. Теперь у нас есть сила 
при движении вверх от Т до V и слабость от W до (а). Сила на стороне быков, а слабость на стороне 
медведей. Мои предположения подтверждаются, и я ожидаю, что цена скоро покажет продолжение 
вверх.  
Свеча b 
- Бычья свеча с высоким закрытия - очень бычья.  
- Стопы срабатывают выше Х и помогают продвижению рынка вверх.  
- Это очень подтверждает предположение о развороте тренда и движении к сопротивлению Res A. 
Свечи от с до е (кратко) 
Сила пришла на рынок. Подтверждается изменение реального определения тренда к верху. Хотя 
возможна пауза или откат возможны до уровня сопротивления, я предполагаю продолжение до 
сопротивления. Если сила продолжится как здесь, до самого сопротивления, я буду ожидать пробой. 
После пробоя цена должна внимательно наблюдаться на признаки слабости, либо на пробое, либо на 
откате после пробоя.  
Этот пример до сих пор был тот, в котором наши предположения (наши ожидания о направлении 
будущего тренда) подтверждались. Давайте посмотрим кратко на ситуацию, когда предположения были 
опровергнуты и потребовали исправления.  
 

 
 
Диаграмма выше отображает рынок от 3 августа 2010 г. Есть поддержка ниже цены на 1.5900. 
Сопротивление выше, на 1.5695. 
Предыдущая попытка преодолеть сопротивление не удалась (слева, за пределами диаграммы) с 
последующим периодом слабости, когда цена задержалась на сложном откате. Теперь бычья сила 
пришла на рынок и собирается повторно тестировать зону сопротивления.  
Наше ожидание направления будущего тренда – это продолжение тренда до зоны сопротивления.  
Принимая во внимание слабость, которая развилась в последних двух свечах (нейтральная свеча с 
низким закрытием и медвежья свеча со средним закрытием), я ожидаю откат до тестирования 
сопротивления. PA отката должен показать слабость, в идеале удерживаясь выше верхнего уровня 
предыдущего затора (в окрестностях 1.5935), для того, чтобы предположения оставались 
действительными.  
Давайте посмотрим на следующий PA и поговорим о значимых свечах.  



97 
 

 
 
Свеча А 
- Медвежья свеча с низким закрытием – медвежье настроение, хотя нижний хвост — это позитивный 
знак, показывающий давление покупателей на откате.  
- Эта свеча начала наш откат. Заметьте, что здесь также тестируется точка начального импульса 
движения вверх (низ большой бычьей свечи). Здесь может ожидаться некоторая поддержка, что 
подтверждается нижним хвостом.  
- Этот PA подтверждает мои предположения. Я ожидаю силу в бычьем расширении и слабость в 
медвежьем откате, с продолжением тренда к зоне сопротивления.  
Свечи от В до D (кратко)  
Свечи от В до D все показывают нейтральное настроение и подтверждают слабость на откате. PA должна 
показать ралли с этого места, чтобы подтвердить наши предположения о втором толчке к зоне 
сопротивления. 
Свечи от E до G (кратко)  
Этот откат удерживается на низах дольше, чем я ожидал, тем не менее, свечи от Е до G показывают 
возрастающее бычье настроение, от нейтрально-бычьего на Е и F (обе – нейтральные свечи с высоким 
закрытием) до бычьей G (бычья свеча с высоким закрытием) Ключевая особенность этих трёх свечей это 
хвосты, в которых низкие цены были протестированы и отвергнуты. Если они не могут пойти вниз, 
значит, они пойдут вверх! Начальный анализ силы быков последовал после слабости отката на свече G, 
хотя и короткого по продолжительности, но похоже, это закончилось теперь с приходом некоторой силы 
на рынок. Ожидается продолжение отсюда до зоны сопротивления.  
Свеча H 
- Бычья свеча с высоким закрытием (почти) – бычья, но слабая.  
- Не пробивает высоту волны свечи А. 
- Не изменяет предположений, хотя я предпочёл бы видеть более сильный толчок и пробой высоты 
свечи А во время этой или следующей свечи. Продолжение расширения должно иметь больше силы, 
чем это.  
Свеча I 
- Медвежья свеча с высоким закрытием – медвежье настроение.  
- Цена развернулась, пробивая и закрываясь ниже низов свечи Н. Вершина волны А и впадина волны G 
ещё не протестированы. Возможно формирование паттерна 123, с Н как нижней вершиной, если цена 
не покажет ралли на следующей свече.  
-  Эта последняя свеча НЕ подтверждает мои предположения. Ралли должно было бы происходить на 
силе. Моментум, наблюдаемый от G к Н слабее, чем длинный толчок предшествующей свечи А. В ралли 
появляется слабость. Я предполагаю сейчас комплексный откат (Второй Принцип), второй скачок вниз, 
удерживаясь выше низов G? До того момента, как опять начнётся толчок к сопротивлению. Для того, 
чтобы подтвердить мои предположения, цена должна показать снижение силы на низах G, а затем 
развернуться. Чтобы опровергнуть мои предположения, цена должна пробить низы G. 
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Свеча J 
- Медвежья свеча с низким закрытием – медвежье настроение.  
- Цена только что пробила низ G (на один пункт). Заметьте, что тренд ещё не изменился, пока не пробил 
низы более раннего протяжённого отката/консолидации.  
- На этом этапе у меня нет реальных предположений. Мне нужно больше информации. Я подожду, 
чтобы увидеть тест этих низов, который установит либо нейтральное боковое движение, если сдержит, 
либо нисходящий тренд, если пробьёт 
Свеча К 
- Медвежья свеча с низким закрытием – медвежье настроение 
- Низы упали и тренд стал нисходящим.  
- На этом этапе у меня нет реальных предположений. Мне нужно больше информации. Я подожду, 
чтобы увидеть тест этих низов,  
- Последнее бычье движение (G-H) показало слабость. Теперь медвежье движение показывает силу. 
Направление будущего тренда – нисходящее с ожиданием подтверждения нисходящего тренда на 
уровне поддержки на 1.5900. 
 
Это действительно достаточно простой процесс. Как упоминалось выше, если вы чувствуете, что 
застряли в сложностях, вернитесь к базовым принципам.  
- У вас действительно есть ожидание, куда пойдёт цена 
- Последний PA подтверждает эти предположения или они должны быть переоценены? 
Процесс также станет легче с опытом. В Книге пятой – Развитие трейдера будут обсуждаться пути 
улучшения вашего обучения. Но вы не должны ждать до тех пор. Практикуйтесь сейчас так много, 
сколько сможете. 
 
3.7. Практика 
Анализ рынка следует практиковать как можно больше. Практика никогда не должна заканчиваться, так 
как всегда есть чему поучиться. Это процесс постоянного роста и развития личности, так как со временем 
мы учимся понимать рынок всё лучше и лучше. 
- Опыт приводит к лучшему пониманию и оценке будущего направления цены. 
- Более точная оценка вероятного будущего направления цены приводит к улучшению идентификации 
торговых возможностей. 
- Лучшая идентификация торговых возможностей повышает прибыльность торговли. 
Практика позволяет отточить наш анализ. Реальная торговля дает нам возможность постоянно 
практиковаться в нашем анализе, и это обеспечивает возможность сравнивать наши показатели с тем, 
что мы ранее предполагали. Постоянная торговля позволяет научиться интуитивно читать цену. 
Я не призываю вас торговать на реальном счёте. Достаточно просто проводить анализ рынка, а затем 
следить за ценой. Определите, куда пойдёт цена с помощью первоначального процесса анализа рынка. 
Затем наблюдайте за рынком с появлением каждой новой свечи. 
Потратьте время на практику. Просто следите за ценой. Решите, куда вы ожидаете, что она пойдёт, что 
будет делать дальше, и следите, за каждой появляющейся свечой. 
Я ещё раз хотел бы подтвердить важность простоты. Не усложняйте торговлю больше, чем нужно. 
Просто смотрите на каждую свечу, подтверждает ли она ваши первоначальные оценки? Если да, 
отлично! Если же появляется что-то неожиданное, решите, изменяет ли это ваши ожидания по поводу 
будущего направления цены, или вы будете ждать ещё информацию. Если вы не уверены, то просто 
подождите. 
Другая свеча появится в ближайшее время. 
И не беспокойтесь по поводу сделок. Просто следуйте за ценой. 
 
3.8. Заключение 
В этой главе мы научились анализировать движение рынка. Я пока не объяснял, как и где торговать, это 
будет позже - эта глава о том, как настроиться на движение цены. Мы смотрим, где она была, и 
стараемся понять, куда она может пойти. 
Мы наблюдали, где цена была в рамках П/С, а также пытались понять тенденции в этих рамках - либо 
вверх, вниз или вбок. 



99 
 

Мы узнали, как оценить силу или слабость тренда, на основе анализа импульса, проекции и глубины, а 
также на основе отказа от продолжения. 
Мы узнали, как определить вероятный дальнейший путь цены, основанный на шести Принципах для 
определения направления будущего тренда. 
И мы узнали, как обновлять наш анализ бар за баром, через анализ внутренних настроений отдельных 
свечей или свечных моделей, чтобы определить, поддерживают ли они или отклоняют наши 
первоначальные оценки. 
Как только Вы освоитесь с этим процессом, пора начать торговать. 
 
3.9. Дополнения к разделу 3 – альтернативные вопросы при проведении анализа PA 
Годами я исследовал многие другие методы дискреционного анализа; лучший из них – оценка PA свеча 
за свечой, чтобы а) оставаться сосредоточенным b) поддерживать оценку вероятного направления 
будущего PA.  
Процесс, описанный в разделе 3 – это процесс, который я использую на постоянной основе. Однако есть 
и другие пути оценки свеча за свечой.  
Вы можете захотеть внедрить другие методы, которые вы сейчас используете (только не методы, 
базирующиеся на запаздывающих индикаторах технического анализа) Или вы можете рассмотреть 
некоторые из следующего списка. 
Поскольку они не являются частью моего официального процесса, я иногда использую их, в частности, 
когда я просто не чувствую синхронизации с текущей ситуацией на рынке.  
Альтернативные вопросы полезны тем, что иногда они вызывают разное понимание PA; что позволяет 
увидеть рынок по-новому и лучшим образом. 
Есть некоторое дублирование вопросов, но каждый из них спрашивает несколько иным образом. 
Если они вам нравятся, используйте их. Если нет – просто придерживайтесь официального процесса.  
 
Альтернативные вопросы и методы для анализа PA.  
1) Победители и проигравшие на рынке 
   a. Кто доминирует в текущей волне, быки или медведи? 
   b. Они правы? 
   c. Если они ошибаются: 
         I. Где скорее всего движение остановится? Где противоположный поток ордеров может выйти на  
            рынок? 
         II. Где эти трейдеры расположат свои стопы? 
   d. Если они правы: 
         I. Где эти трейдеры наметят цели? Где они возьмут профит или будут частично закрывать свои  
            позиции? 
   e. Если они вошли правильно, но с опозданием: 
         I. Где хуже всего входить с опозданием? Где опоздавшие трейдеры будут остановлены? 
2) Трейдеры, которые попали в ловушку 
   a. Где последняя группа трейдеров, попавших в ловушку? 
   b. Где они надеются выйти? Как это повлияет на цену? 
   c. Где они сдадутся? Как это повлияет на цены? 
3) Ожидания -  самое вероятное движение цены 
   a. Что вы ждёте, рынок будет делать дальше? 
         I. Почему вы ожидаете это? 
         II. Как цена должна была вести себя до того, как это движение произойдёт? 
         III. Ведёт ли себя цена должным образом? 
   b. Если наиболее вероятный сценарий не происходит, что ещё может сделать рынок? 
         I. Как цена должна была вести себя до того, как это движение произойдёт? 
         II. Ведёт ли себя цена должным образом? 
   c. Есть ли третья возможность для потенциального движения цены? 
         I. Как цена должна была вести себя до того, как это движение произойдёт? 
         II. Ведёт ли себя цена должным образом? 
4) Ожидания - бычий, медвежий, нейтральный 
   a. Что будет делать бычий рынок? 
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         I. Как цена должна была вести себя до того, как это движение произойдёт? 
         II. Ведёт ли себя цена должным образом? 
   b. Что будет делать медвежий рынок? 
         I. Как цена должна была вести себя до того, как это движение произойдёт? 
         II. Ведёт ли себя цена должным образом? 
   c. Что будет делать нейтральный рынок? 
         I. Как цена должна была вести себя до того, как это движение произойдёт? 
         II. Ведёт ли себя цена должным образом? 
5) Быки против медведей 
   a. Кто контролирует рынок - быки, медведи, или никто? 
   b. Почему? 
   c. Как доминируют они? 
   d. Что привело к такому движению цены? 
   e. Меняется ли контроль? 
   f. Что должно произойти, чтобы указать, что меняется контроль между быками и медведями? 
   g. Что может вызвать страх в текущей доминирующей силе? 
6) Профессионалы против новичков 
   a. Где профессионалы вошли? 
         I. Где их стопы? 
         II. Что произойдёт, если цена достигнет их стопов? 
         III. Где их цель? 
         IV. Что произойдёт, если цена достигнет их целей? 
   b. Где вошли новички? 
         I. Где их стопы? 
         II. Что произойдёт, если цена достигнет их стопов? 
         III. Где их цель? 
         IV. Что произойдёт, если цена достигнет их целей? 
    c. Где хотят войти профессионалы? 
         I. Где их стопы? 
         II. Что произойдёт, если цена достигнет их стопов? 
         III. Где их цель? 
         IV. Что произойдёт, если цена достигнет их целей? 
   d. Где хотят войти новички? 
         I. Где их стопы? 
         II. Что произойдёт, если цена достигнет их стопов? 
         III. Где их цель? 
         IV. Что произойдёт, если цена достигнет их целей? 
7) Лучшие против наихудших 
   a. Где лучшее место для входа или добавления к позиции? 
   b. Где худшее место для входа или добавления к позиции? 
8) Структура рынка 
   a. Где мы открылись сегодня по отношению к вчерашнему открытию, низу и верху? Что это значит? 
   b. Где мы находимся сейчас по отношению к вчерашнему открытию, низу и верху? Что это значит? 
   c. Где мы находимся по отношению к сегодняшнему открытию, и диапазону цены открытия?  
       Что это значит? 

Третья книга. Торговая стратегия 
4. Стратегия – YTC Price Action Trader 
4.1. Стратегия – YTC Price Action Trader 
Мы приготовились к нашей битве. Мы провели анализ нашего рынка; определили структурные рамки и 
тренд, который двигается в рамках этой структуры. Мы установили наши убеждения о вероятном 
направлении будущего тренда и наблюдаем за PA, свеча за свечой, чтобы обновить наши убеждения, 
если появится новая информация.  
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Теперь пришло время найти и управлять торговыми возможностями в рамках действий этого рынка – 
возможностей с высокой вероятностью и низким риском. 
В этой главе мы изучим стратегию – YTC Price Action Trader. 
И мы поработаем с примерами, обучаясь идентифицировать, исполнять и управлять этими торговыми 
возможностями.  
4.2. Концепция Сетапа 
4.2.1. Формула ожидания 
Все трейдеры должны быть знакомы с формулой ожидания: 
- Ожидание = (выигрыш %  х  средний выигрыш) – (проигрыш %  х  средний проигрыш) 
Формула ожидания является средством, позволяющим вычислить ваше преимущество в серии торговых 
сделок. Торговая стратегия, которая зарабатывает деньги в последовательности сделок будет иметь 
ожидание выше ноля. Проигрышная стратегия даст результат ниже ноля.  
Постоянный успех требует положительного ожидания.  
Положительное ожидание, которое требуется вашей стратегии (и применением этой стратегии) должно 
максимизировать следующие два соотношения: 
- % прибыльных сделок  
      -- Win% = количество выигрышных сделок, делёное на общее число сделок.  
      -- Мы стремимся к тому, чтобы этот процент был как можно больше. 
      -- Помните, что увеличение этого соотношения также снижает процент проигрышных сделок Loss% 
- соотношение прибыль/убыток, (WLSR)  
      --WLSR= средняя прибыль делёная на средний убыток 
      -- Мы стремимся к тому, чтобы средняя прибыль была больше, чем средний убыток. 
Большинство трейдеров сосредотачиваются только на Win% и мало внимания уделяют WLSR.  
Как профессиональные трейдеры, мы должны стремиться максимизировать оба соотношения.   
Стратегия YTC Price Action Trader управляет этим при помощи следующих средств: 
- Win% 
      -- Сетапы разработанные для немедленного движения цены в нашем направлении, как результата  
          потока ордеров, созданных человеческими эмоциями и принятием решений. 
      -- Ранние входы в ценовые волны, чтобы повысить вероятность получения прибыли до неизбежного  
          разворота.  
      -- Стратегия активного управления торговлей, скорее, чтобы обеспечить сохранение прибыли, чем 
вернуться на рынок при изменении убеждений о состоянии рынка.   
 

 
 
 - Соотношение прибыль/убыток, (WLSR) 
      -- Признавая, что каждой ценовой волне доступно только ограниченное движение, ранний вход  
          сводит к минимуму риск и повышает потенциальный профит (то есть, повышаем соотношение  
          профит:риск) 
      -- Активное управление торговлей, чтобы максимизировать любой профит и минимизировать риск. 
 



102 
 

4.2.2. Принципы местоположения сетапов YTC Price Action Trader 
Вы должны вспомнить следующее из предыдущей главы: 
Рынки — это не движение цены. Это трейдеры принимают торговые решения.  
Путь к профиту на постоянной основе лежит через возможности, в которых есть высокая вероятность 
достаточного количества трейдеров, принимающих такие торговые решения, которые обеспечат поток 
ордеров в нужном направлении и, затем, торговли с этим потоком ордеров.  
Мы знаем, что решения индивидуальных трейдеров обычно непредсказуемы. Однако во время стресса 
они становятся более предсказуемы.  
Поэтому наш подход к торговле должен быть основан на фундаментальном понимании того, как 
получить прибыль на рынках. 
- Мы определяем зоны, в которых достаточное количество трейдеров будут испытывать стресс и будут 
принимать торговые решения, чтобы освободиться от этого стресса, и затем действовать до или вместе 
с ними, чтобы получить профит от потока их ордеров.  
Это основа стратегии YTC Price Action Trader и сетапов. 
Найдите зоны на диаграмме, где другие трейдеры принимают торговые решения, и вы получите 
преимущество. 
Входите на или до потока ордеров, и вы получите большие возможности профита (при условии, 
что вы хорошо управляете торговлей) 
С другой точки зрения, мы выявляем тех, кто борется с рыночными убеждениями. В главе 3 мы изучили 
методы идентификации рыночных убеждений – путь наименьшего сопротивления — это вероятное 
направление будущего тренда.  
Теперь мы стремимся найти зоны на диаграмме, где другие пользователи борются с убеждениями. Мы 
идентифицируем зоны, где они ошиблись и вынуждены теперь выйти.  
За всеми моими сетапами находятся две первичных концепции -  выявление слабости и выявление 
трейдеров, пойманных в ловушку.  
Выявление Слабости 
Будущий тренд движется в направлении силы и против направления слабости. Поэтому мы всегда 
стремимся торговать в этом направлении – с силой и против слабости.  
Мы не делаем это путём идентификации новой силы и прыжка на борт в этом направлении – как 
правило, это будет слишком поздний вход. Вместо этого мы предпочитаем идентифицировать слабость 
и входить в противоположном направлении в точке или до точки, когда слабость уступает дорогу 
большей силе. 
Это точка, в которой те, кто торгует вместе со слабостью, поймут, что они ошиблись и будут вынуждены 
выйти из рынка, либо путём дискреционного решения о выходе, либо из-за срабатывающих стопов. 
Глава 3 показала нам как идентифицировать слабость. Теперь мы используем эту же концепцию 
анализа, чтобы идентифицировать наши зоны торговых возможностей. Мы наблюдаем слабость в 
нескольких ключевых зонах – около П/С (П/С со Старшего таймфрейма, П/С торгового диапазона, 
ключевые вершины/впадины волн) и на откатах в тренде.  
- Трейдеры, входящие в направлении слабости, как раз в зоне П/С, получают сделки с очень низкой 
вероятностью. Толчок в этот регион с большой вероятностью не удастся.  
- Трейдеры, входящие на пробое, который показывает слабость, получают сделки с очень низкой 
вероятностью. Пробой, вероятнее всего, не удастся.  
- Трейдеры, входящие на пробое, который показывает слабость при первом откате, получают сделки с 
очень низкой вероятностью. Откат после пробоя, вероятно, не удастся, что приведёт к продолжению в 
сторону пробоя. 
- Трейдеры, которые пытаются поймать разворот, входя против тренда, на слабом откате, получают 
сделки с очень низкой вероятностью. Откат с большой вероятностью не удастся, что приведёт к 
продолжению тренда. 
Вы заметите, как наше понимание направления будущего тренда будет предоставлять нам также зоны 
торговых возможностей.  
Вы скоро поймете, как понимание будущего тренда поможет нам определять, где входить в сделку.  
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Определяем слабость рынка 
 

 

Стратегия YTC Price Action Trader - это противоположная концепция торговли.  
Возможно, вы слышали термин «противоположный», когда он используется в отношении инвестиций 
или торговли. Это значит идти против толпы, и часто упоминается в качестве основы для многих 
успешных торговых подходов. Потом новички предполагают, что что путь к успеху – просто торговать 
против любого рыночного движения. Путь через противоположный подход – это не путь к успеху. Это 
просто глупо. Путь к успеху через противоположный метод торговли должен быть избирательным. Не 
просто слепо противостоять любому рыночному движению, а только тогда, когда толпа занимает 
позицию с очень низкой вероятностью. Мы выборочно идентифицируем те моменты, когда движения 
слабы, стремясь войти тогда, когда появляется большая сила в движении.  
 
Трейдеры, пойманные в ловушку 
Другой путь посмотреть на концепцию, стоящую за нашими сетапами состоит в том, что мы 
идентифицируем и торгуем против трейдеров, попавших в ловушку.  
Мы стремимся найти на диаграмме места, в которых другие трейдеры борются с тенденциями будущего 
тренда. Мы идентифицируем зоны, где они были (или могут быть) пойманы в просадке, понимают, что 
они не правы и вынуждены выйти. Я называю этих людей трейдерами, пойманными в ловушку.  
Концепция пойманных в ловушку трейдеров очень важна для моей стратегии, и должна быть на уме в 
течение всей вашей торговой сессии. Не упустите трейдеров, пойманных в ловушку в проигрышной 
позиции.  
Вы знаете, что значит это чувствовать. Мы все брали такие сделки. Вспомните, как вы вошли на 
«идеальный» пробой, который неожиданно развернулся обратно мимо точки пробоя, отправляя вас 
прямо в просадку и сделку с низкой вероятностью. Паника охватывает вас, когда вы видите, что цена 
угрожает вашему стопу, вы держите сделку в надежде на возврат, но чаще всего это заканчивается 
неизбежным результатом.  
Трейдеры, попавшие в ловушку видны на диаграммах многочисленными способами. Вы увидите их в 
каждом сетапе YTC Price Action Trader. 
Для того, чтобы ввести вас в концепцию, два примера, представленных на диаграмме ниже. 
С левой стороны вы видите восходящий рынок с сильной бычьей тенденцией. Откат возникает против 
тенденции, показывая сильную медвежью свечу (медвежья свеча с низким закрытием), затем пробой 
ниже зоны сопротивления впадины волны. Шорты входят здесь в надежде поймать разворот.  
Однако, к их разочарованию, пробойная свеча оказывается маленькой медвежьей свечой со средним 
закрытием.  Моментум не ведёт вниз. После этого появляется нейтральная свеча с высоким закрытием. 
Всё ещё нет признаков продолжения вниз! А затем рынок ловит в ловушку шортов сильным обратным 
движением (бычья свеча с высоким закрытием). Большой диапазон этой бычьей свечи — это результат 
срабатывания первых стопов попавших в ловушку шортов, вынужденных выйти с рынка. Новое бычье 
давление направляет цену вверх, к новым вершинам.  
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С правой стороны у нас ситуация попавших в ловушку трейдеров другого типа. Рынок был в медвежьей 
тенденции, когда цена пробила ниже зоны консолидации, а затем пятится вверх, к точке прорыва.  
Быки, которые вошли в лонг на рынок поздно, на ралли, прямо у зоны сопротивления взяли сделку с 
очень низкой вероятностью. Вероятно, точно так же, как те трейдеры, которые вошли по их 
запаздывающим индикаторам. Это те трейдеры, которые платят нам зарплату. Они - корм. 
Ралли приостанавливается, а затем разворачивается вниз. Сильная медвежья свеча с низким закрытием 
– это результат выполнения первых стопов лонгов, попавших в ловушку, когда они вынуждены выйти с 
потерями.  
В этом примере есть и другие трейдеры, попавшие в ловушку. Рассмотрим трейдеров, которые купили 
в зоне сопротивления, до пробоя вниз. Они пережили интенсивную просадку и психологическую боль, 
отчаянно удерживая сделку в надежде, что цена вернётся и они смогут выйти хотя бы в безубытке. 
Надежда становилась всё реальнее по мере того, как ралли выносило цену обратно к зоне пробоя. Если 
они были умны, они вышли с небольшими потерями. Но большинство из них не такие, имея небольшую 
надежду они держат сделку, надеясь на продолжение сквозь сопротивление к профиту. Они будут 
вынуждены выйти, когда цена опять пойдёт вниз от сопротивления – злясь на себя и на рынок за то, что 
не вышли по безубытку. 
Итак, вы видите, как одна диаграмма включает две группы трейдеров, попавших в ловушку – тех, что 
вошли на пробой и тех, кто слишком поздно вошли в ралли.  
Как вы увидите в любом сетапе, на протяжении оставшейся части этой книги, а затем во время вашей 
будущей торговли, вы всегда ищите трейдеров, попавших в ловушку. Идентифицируйте их и торгуйте 
против них, будьте частью потока ордеров, которые захлопывают их в ловушке.  
Эти попавшие в ловушку трейдеры предоставляют ваше торговое преимущество. Научитесь любить их.  
Важное отступление, прежде, чем мы продолжим.  
Не увязните в поисках сетапов. Самая важная часть в вашем анализе рынка – это поддержка 
осведомлённости о структуре рынка и чувство тенденции и вероятного пути будущего потока ордеров.  
Поддерживайте ситуационную осведомлённость и торговые сетапы сами вам покажутся. Паттерны 
трейдеров, попавших в ловушку, прыгнут на вас! 
Если вы будете искать сетапы, вы потеряете ситуационную осведомлённость с учётом общей картины 
структуры рынка. В конечном итоге вы найдёте и возьмёте сетапы и сделки с низкими шансами, если 
будете рассматривать их вне контекста общей картины действий рынка на Старшем таймфрейме.  
Вы увидите то, что покажется вам трейдерами, пойманными в ловушку, но вместо этого вы сами 
попадёте в ловушку.  
Диаграмма ниже показывает такой пример. Посмотрите на левую часть диаграммы. Легко убедить себя, 
что вы нашли шортов, пойманных в ловушку. Рынок опустился в зону круглого числа 1.5100 и нашёл 
поддержку. Бычье давление пришло на рынок. Вы решили, что последние шорты будут пойманы в 
ловушку на пробое выше этого PA и размешаете отложенный Buy Stop ордер выше верха последней 
бычьей свечи, чтобы войти пораньше.  
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Плохой анализ! 
Диаграмма с правой стороны показывает быстрый убыток, так как ловец сам оказался пойман в ловушку.  
Анализ рынка не смог принять во внимание (1) силу медвежьей тенденции, и (2) тот факт, что уровень 
1.5100 был недостаточно сильным уровнем поддержки (нет доказательств поддержки на прошлой П/С 
или вершинах/впадинах волн) 
Эта сделка провалилась, так как не было принято во внимание необходимость торговать с силой против 
слабости.  
Обычно я совершаю такие ошибки, когда моё внимание рассеяно. Мой мозг выхватывает заминку цены 
на уровне 1.5100 и я вижу потенциальный вход на покупку. Естественно, если я поспешу и не 
проанализирую всё как следует, это будет стоить мне денег. 
Когда бы вы могли сделать вход в этой зоне? Почему бы не подождать, пока рынок обеспечит чёткий 
разворот и затем слабый ретест уровня? Тогда мы будем торговать в проверенной зоне дисбаланса 
спроса/предложения и против слабости.  
Не спешите войти в сделку. Идентифицируйте слабость. Идентифицируйте трейдеров, попавших в 
ловушку. Выявите слабость и будьте частью потока ордеров, которые захлопывают ловушку.  
Самый важный фактор при поиске ваших торговых возможностей это поддержание хорошей 
осведомленности о структуре рынка и вероятном направлении будущего тренда. 
Примечание: 
Трейдинг - это не об объективном анализе. 
Это об идентификации слабости на рынке, и затем, имея уверенность, войти на уровне оптовых цен, выявляющем 
слабость.  
Это об активном управлении сделкой, чтобы максимизировать возможности, если вы правы и минимизировать 
риск, если вы ошибаетесь. 
 
4.3. YTC Price Action Trader - Сетапы 
Возможности находятся на уровнях П/С (П/С Старшего таймфрейма, П/С торгового диапазона, 
вершины/впадины волн) и при откате в тренде. Они идентифицируются в этих зонах по слабости в PA, 
ловя других трейдеров в позиции с низкой вероятностью. 
Давайте начнём с рассмотрения каждого из типов сетапов, а затем разовьём это в дискуссиях о том, 
какие сетапы мы будем искать в каждом частном состоянии рынка. 
Не волнуйтесь сейчас о входе и выходе – просто идентифицируем положение торговых сетапов.  
 
4.3.1. Определение сетапа 
Есть 5 сетапов YTC Price Action Trader, три из них появляются возле уровней П/С: 
1) TST – тест сопротивления или поддержки, которые, как ожидается, сдержат цену. 
2) BOF – неудавшийся пробой, цена проходит через уровень П/С и разворачивается. 
3) BPB – откат после пробоя уровня. 
И два других сетапа появляются в тренде: 
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1) PB – простой откат в тренде. 
2) CPB – сложный откат в тренде (несколько волн или откат расширенной продолжительности) 
 
Сетап TST 
Это сетап, который образуется, когда цена тестирует уровень П/С, и уровень сдерживает цену. Лучше 
всего, если эти уровни будут со Старшего таймфрейма или границы (верхней или нижней) бокового 
канала. Этот сетап может также появляться, когда тренд на Торговом таймфрейме слабый, на вершине 
или впадине, давая возможность для короткой сделки против тренда (и возможно, более раннего входа 
в разворот, если повезёт), но это сетап с меньшей вероятностью. 
Мы ждём этот сетап только если ожидание будущего тренда дает нам возможность 
предположить, что уровень сдержит цену. Открываем сделку только если соотношение 
прибыль: убыток не меньше 1 к 1 и есть триггер LWP в зоне П/С 
На диаграмме показан TST сетап, как для поддержки, так и для сопротивления: 
 

 
 
Сетап обычно показывает слабость в области П/С, хотя можно рассматривать любое слишком растянутое 
движение к зоне П/С. Трейдеры, входящие слишком поздно в это движение к 
поддержке/сопротивлению, получают вход с низкой вероятностью и попадают в ловушку, когда цена 
останавливается и разворачивается.  
Разворот приведёт к срабатыванию их стопов, добавляя разворотный поток ордеров. 
Мы стремимся торговать вместе с разворотным потоком ордеров, получая прибыль от действий 
трейдеров, попавших в ловушку.  
Диаграмма ниже показывает пример сетапа TST на сопротивлении со Старшего таймфрейма (30 мин.)  
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Когда цена подходит к сопротивлению, мы ждём сетап TST. Только при хорошем соотношении R:R  и 
подходящем триггере для входа мы открываем сделку, но об этом потом, а пока мы просто 
идентифицируем  зоны сетапов. 
Обратите внимание, что цена не касается самой линии сопротивления, но касается зоны сопротивления. 
Важно помнить, П/С — это зона, а не линия. Посмотрите на левую часть диаграммы, чтобы найти 
актуальную зону влияния 
Диаграмма ниже показывает пример сетапа TST на поддержке со Старшего таймфрейма (30 мин.) Ещё 
раз, когда цена приближается к зоне поддержки, мы ждёт сетап TST. Мы открываем сделку только при 
хорошем соотношении R:R и подходящем триггере для входа. 
Обратите внимание, что в этом примере тест вызвал два толчка к зоне сопротивления и две 
потенциальных зоны для входа.  

 
 
Сетап BOF  
Это сетап, когда цена выполняет неудавшийся пробой П/С. Лучше, если эти уровни будут со Старшего 
таймфрейма или границ канала бокового движения. Если тренд слабый, то данный сетап может 
предоставить возможности сделки против тренда на вершине или впадине волны (хотя, это 
возможность с более низкой вероятностью). 
Когда наши Принципы направления будущего тренда позволяют предположить пробой уровня 
П/С, мы тщательно наблюдаем за PA на пробой и последующие признаки слабости. Слабость при 
пробое предупреждает нас о возможном сетапе BOF. Мы открываем сделку только при хорошем 
соотношении R:R и подходящем триггере для входа. 
Диаграмма ниже показывает этот сетап как для поддержки, так и для сопротивления. 
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Этот сетап работает, потому что пробой линии П/С привлекает трейдеров, которые работают на пробой 
линии. Однако, пробой не может привлечь достаточно большой поток ордеров, чтобы продолжить 
движение и, поэтому, показывает слабость. Трейдеры, вошедшие на пробой, оказались в ловушке. 
Возврат к уровню П/С побуждает их закрыть свои позиции, добавляя поток ордеров против 
первоначального направления пробоя. Мы стремимся торговать этот отказ на пути в область до П/С. 
Общий вопрос – сколько баров должно появиться под/над пробоем, когда вы перестанете 
рассматривать отказ от пробоя? Определённого числа нет, каждый случай уникальный. Я стараюсь 
поставить себя на место трейдеров, которые торговали на пробой, готовы ли они закрыть позиции? Если 
да, то это всё ещё сетап BOF, несмотря на то, сколько свечей появилось. 
Например, рынок делает две попытки пробить уровень. Вторая неудачная попытка часто отлично 
показывает, что цена, скорее всего, развернется. Я буду искать сетап BOF.  
Однако, принимая во внимание всё выше сказанное, я бы сказал, что редко можно увидеть, чтобы 
уровень устоял после 3-5 свечей на Торговом таймфрейме. Чем быстрее, тем лучше.  
Вот пример сетапа BOF у сопротивления: 
 

 
 
В данном примере пробой бокового тренда был на новостях NFP, самое волатильное время на рынке на 
время написания этой книги. Значит ожидается высокая вероятность пробоя.  
Наблюдая за пробоем, мы видим, что цена чётко затормозила сразу за зоной сопротивления. Это 
признак слабости. Если бы пробой сопровождается силой, он должен был бы продолжиться.  
При условии, что есть приемлемое соотношение R:R, и подходящий триггер для входа, мы можем 
открыть сделку. 
Примечание. На крайне волатильных пиках после новостей нужно проявлять осторожность. Я советую немного 
подождать, когда всё уляжется и не торговать на новостях. 
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На диаграмме выше показан неудавшийся пробой поддержки.  
Когда PA замедляется в зоне поддержки, мы сначала должны искать (и возможно, торговать) любые 
сетапы TST. Однако, вы должны отметить, что каждый сетап TST не смог достичь новых ценовых вершин. 
Это показывает слабость в бычьем направлении. В то время, как нет большой силы в медвежьем 
направлении, отказ от продолжения вверх – это признак того, что направление вниз сильнее. 
Мы внимательно следим за пробоем и любыми признаками слабости в PA после пробоя. 
В данном случае, пробой был не в состоянии привлечь достаточный медвежий поток ордеров для 
продолжения. Поток ордеров, который был привлечён, попал в ловушку, и трейдеры будут вынуждены 
закрыть сделки, если цена пробьёт обратно, выше зоны поддержки.  
 
Сетап BPB 
Это сетап, который показывает пробой уровня П/С, цена закрепляется ниже/выше уровня и показывает 
слабый откат. Как всегда, выбираем уровни со Старшего таймфрейма или верхней/нижней границы 
бокового тренда. 
Когда наши Принципы направления будущего тренда приводят нас к ожиданию возможного 
пробоя зоны П/С, мы внимательно наблюдаем PA при любом пробое на любые признаки слабости. 
Слабость на пробое предупреждает нас о возможном сетапе BOF. Слабость на откате 
предупреждает наc о возможности сетапа BPB. Только при условии, что есть приемлемое 
соотношение R:R, и подходящий триггер для входа, мы можем открыть сделку. 
Вот диаграмма, которая показывает сетап BPB, как на поддержке, так и на сопротивлении: 
 

 
 
Этот сетап работает из-за тенденции многих трейдеров автоматически выходить на пробое, в ожидании 
что он не удастся. Если эта неудача не будет поддержана в достаточной степени другими трейдерами, 
любой откат будет слабым и тоже неудачным. Неудавшийся, ложный пробой — это откат после пробоя 
(неудавшийся BOF это BPB). 
Те, кто торговал слабый откат, попали в ловушку в случае продолжения пробоя. Поток их ордеров при 
выходе поможет движению цены к новым вершинам/впадинам. 
Примечание: Любой сетап BOF, по которому вы вошли до обратного пересечения зоны П/С должен управляться 
очень агрессивно. Сохраняйте бдительность на наличие признаков слабости и будьте готовы перевести 
сделку в безубыток и к развороту в случае, если представится возможность BPB.  
На примере ниже показано две возможности на откате.  
Первая появилась через 10 минут после первоначального пробоя. PA показал слабость на пробое и, 
видимо, вы должны искать возможный сетап BOF. Однако, откат был тоже слабый. Как было выше 
сказано, неудавшийся сетап BOF это BPB. Переведенный в безубыток сетап BOF привёл бы к небольшим 
потерям. Первый сетап BPB дал бы небольшую прибыль.   
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Вторая возможность BPB появилась примерно через полчаса после пробоя, показывая намного более 
красивый затор на сопротивлении с длинными верхними хвостами отказов. Этот сетап BPB предоставил 
намного большие возможности (предполагая приемлемые параметры входа R:R и триггер LWP) 
На диаграмме ниже показан пробой, который предоставил как сетап BOF (скальпирование), так и 
возможность BPB для более проворных трейдеров.  
 

 
 
Сетап РВ  
Сетап PB – это единичный откат в тренде.  
Когда наши Принципы направления будущего тренда позволяют нам предполагать продолжение 
текущего восходящего или нисходящего тренда, мы внимательно контролируем PA при откате на 
любые признаки слабости. Слабость при откате предупреждает нас о возможности сетапа PB. Только 
при условии, что есть приемлемое соотношение R:R, и подходящий триггер для входа, мы можем 
открыть сделку. 
Диаграмма ниже представляет этот сетап на тренде. 
Сетап работает из-за склонности очень многих трейдеров ловить точку разворота. Хотя все говорят, что 
они понимают выражение «тренд мой друг», человеческая природа такова, что большинство из нас 
ищет возможности сыграть против тренда. 
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Реальность в том, что цена движется в направлении силы против направления слабости. Мы смотрим 
такие слабые откаты на признаки неудачи, которые поймают в ловушку трейдеров, торгующих против 
тренда в проигрышной позиции и вынужденных поэтому выходить.  Поток ордеров от их выходов 
поможет нашему сетапу PB быть прибыльным.  
Поскольку откат может стать неудачным в любой момент, мы пристально смотрим за ценой в зонах 
бывших вершин/впадин волн. Эти зоны могут быть потенциальным источником новых потоков ордеров 
и предоставить ключи как к силе или слабости на откате, так и к неудаче. Это показано на рисунке ниже.  
Это не означает, что они являются единственными местами, где мы ожидаем неудачный откат и вход в 
сделку. Просто мы внимательно следим за этими зонами, наблюдая взаимодействие цены с этими 
зонами вершин/впадин волн в поисках ключей будущего развития.  
Текущий анализ PA «свеча за свечой» расскажет вам, когда откат не удаётся, а мониторинг Младшего 
таймфрейма предоставит вам возможности входа, которые должны возникнуть перед этими зонами 
Вершин/Впадин волн.  

 
Диаграмма ниже показывает пример сетапа PB на нисходящем тренде.  
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Обратите внимание, что оба отката А и В - простые одноволновые откаты, которые приводят к 
продолжению нисходящего тренда. Откат А достигает зону поддержки от впадины предыдущей волны, 
прежде, чем цена стопорится и затем возвращается в нисходящий тренд.  Затор — это чёткое 
свидетельство слабости на откате.  
Точно так же с В, затор перед продолжением тренда. На этот раз цена откатилась к зоне предыдущей 
вершины волны (помните, что это не линия, а зона; в этом случае откат назад к нижней части зоны 
вершины волны) 
 

 
 
На диаграмме выше мы видим одноволновой откат С, который стопорится на полке консолидации D.  
И затем откат Е, который стопорится на полке предыдущей вершины волны G. Заметьте также пробой 
выше вершины волны G на F; доказательство сильного дисбаланса спроса/предложения. Любую зону 
быстрого движения цены стоит рассматривать как будущую П/С, если цена вернётся в эту зону.  
 
Сетап СРВ 
Сетап СРВ это сложный откат в трендовом окружении, откат, состоящий из нескольких волн и (или) 
длительный по времени. 
Когда мы идентифицируем слабеющий тренд, наши Принципы направления будущего тренда 
позволяют нам предполагать скорее комплексный откат, чем простой откат. Мы остаёмся 
начеку во время этого комплексного отката для поиска возможного сетапа СРВ. 
В дополнение, неудавшийся сетап PB, который не развернул тренд, может предоставить 
возможности сетапа СРВ. 
Как всегда, открываем сделку только если сетап предоставляет приемлемое соотношение R:R и 
LWP триггер на вход.  
Рисунок ниже представляет сетап СРВ в тренде: 
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Многоволновой откат может предоставить отличную возможность сетапа. Часто сетап СРВ гораздо 
мощнее, чем простой РВ.  
Посмотрите на восходящий тренд с левой стороны на диаграмме ниже. Когда ценовая волна 3 
пробивает ниже впадины между волнами 1 и 2, это привлечёт продавцов в попытке войти в разворот. 
При последующем заторе и развороте (продолжение в направлении тренда) эти трейдеры попадают в 
ловушку. Поток ордеров от их выходов помогает продвижению нашей сделки к профиту.  
Как узнать, что лучше, ждать СРВ сетап или взять РВ? Ваше чутье поможет вам определиться, это чутье, 
которое будет опираться на ваш опыт. 
Как уже упоминалось, слабость в тренде обычно предполагает ожидать сетап СРВ. Но часто мы также 
ожидаем его, когда ценовая волна чрезмерно раздута в направлении тренда. Вполне вероятно, что это 
нуждается в коррекции путём многоволнового отката.  
 

 
 
Диаграмма выше демонстрирует эту концепцию. 
Обратите внимание на три волны в откате, в котором третья волна пробивает ниже точки А. Это 
привлечёт некоторых продавцов, которые надеются получить ранний вход при развороте. К их 
разочарованию, они быстро попадают в ловушку, когда цена пробивает обратно выше уровня А и 
приводит к срабатыванию их выходных ордеров.  
Этот трёхволновой обратный ход ордеров от попавших в ловушку трейдеров часто достаточен для 
образования затора. 

 
 
На диаграмме выше мы видим восходящий тренд, который медленно откатывает к поддержке впадины 
предыдущей волны.  
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В отличие от трёхволновой возвратной версии сетапа СРВ, которую легко торговать, такая расширенная 
продолжительность отката иногда сложна для выбора триггера входа. Всегда существует соблазн 
подождать подольше для более точного входа. Уверенность должна быть получена с Младшего 
таймфрейма (1 мин.), триггер возникает в зонах вершины/впадины предыдущей волны. 
 
4.3.2. Сетапы, подходящие для каждого конкретного состояния рынка 
Давайте теперь рассмотрим сетапы, и как они работают, в зависимости от рыночной ситуации. Под 
рыночной ситуацией я скорее имею в виду не прошлый тренд, а предположения о будущем тренде. 
Между поддержкой и сопротивлением 
Первый Принцип – Мы ждём, что цена продолжит тренд, по крайней мере, до ближайшего уровня П/С, 
если только не показывает признаки слабости внутри тренда.  
- Здесь мы ждём сетапы РВ и СРВ по тренду, как показано на примере: 

 
 
- Тренд, который движет цену далеко над средней или под средней, рано или поздно войдёт в СРВ 
коррекцию перед продолжением, за исключением очень быстрых трендов. 
 

 
 
Второй Принцип – Если восходящий или нисходящий тренд показывает признаки ослабления, то мы 
скорее ждём сложный откат, чем разворот, до тех пор, пока рынок не покажет нам как принятие цен, 
так и силу нового тренда. 
- Первая возможность, как упоминалось - путём сетапа СРВ. РВ можно брать, только если цена красиво 
движется к зоне поддержки от впадины нижней волны (на нисходящем тренде) или к зоне 
сопротивления от вершины верхней волны (на восходящем тренде), предпочтительно пробивая 
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вершину или впадину волны перед неудачей. В остальных случаях придерживаемся высокой 
вероятности многоволнового СРВ. Торгуя только эти глубокие РВ или многоволновые СРВ сетапы, вы уже 
получаете преимущества от большого потока ордеров, попавших в ловушку трейдеров. 
 

 
 
- Против-трендовые возможности с низкой вероятностью могут быть доступны через сетапы TST или BOF 
на сопротивлении от вершины волны на восходящем тренде или на поддержке от впадины волны на 
нисходящем тренде. Как правило, они будут рассматриваться на широковолновых, медленных трендах 
или на тренде, который чётко замедляется, оба с относительно малыми проекциями. Управляйте этими 
сделками агрессивно, если вы решите их взять. Как показано в примере ниже, хотя они могут 
предложить ранний вход в разворот. 
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Третий Принцип – Боковое движение будет продолжаться до тех пор, пока не появятся доказательства, 
что при подходе к границе канала, цена набирает силу. 
- Сделками с наибольшей вероятностью на границах канала всегда будут сетапы BOF, из-за потока 
ордеров трейдеров, торговавших на пробой. Однако при отсутствии какой-либо реальной силы, 
показываемой в направлении границы канала мы должны быть готовы к простому сетапу TST. 
 

 
 
- Там, где PA внутри диапазона показывает тренд в одном из направлений, можно рассматривать сетапы 
РВ или СРВ в пределах этого тренда. ВНИМАНИЕ: сделки с низкой вероятностью. 
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Четвёртый Принцип – Когда мы видим силу по направлению к границе в боковом тренде, мы, скорее 
всего, ожидаем пробой границы. Мы смотрим на поведение цены после пробоя, чтобы увидеть 
признаки её дальнейшего движения: 
- Слабость цены после пробоя – скорее всего, пробой был неудавшийся и цена развернется в боковой 
диапазон. 
- Слабость при откате к пробитому уровню – скорее всего цена пойдёт дальше в направлении пробоя. 
- Принцип обеспечивает здесь чёткое указание – наблюдать за PA после пробоя для поиска 
возможностей BOF и (или) BPB. Как ранее обсуждалось, слабость может быть здесь сильным 
доказательством. Последующая слабость на откате будет указывать скорее всего на неудачный BOF. 
Будьте готовы к любому триггеру BPB, позволяющему BOF-выход и разворот для входа по BPB. 
 

 
 
Выше – боковое движение, предоставляющее возможность сетапа BOF 

 
 
Выше – боковое движение, предоставляющее возможность сетапа ВРВ 
 
На границах канала П/С: 
Пятый Принцип – Мы ожидаем, что тест границ канала П/С должен сдержать цену, только если 
при подходе к границе цена не показывает силу. 
- Этот Принцип обеспечивает чёткие указания относительно ожидаемого сетапа. Когда цена 
приближается к П/С со Старшего таймфрейма, будем готовы к сетапу TST. 
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Шестой Принцип - если видна сила при приближении к границе П/С, то мы ждём пробой и наблюдаем 
за поведением цены после пробоя в поисках ключей будущего направления. 
- Если после пробоя цена показывает слабость, то скорее всего пробой был неудавшийся и цена 
развернется обратно к области П/С. 
- Слабость на откате свидетельствуют об откате и продолжении движения в сторону пробоя.  
- Этот Принцип даёт здесь чёткие указания – наблюдать за PA после пробоя, ожидая возможность BOF и 
(или) BPB сетапов. Как ранее обсуждалось, слабость может здесь быть твёрдым доказательством. Любая 
сделка по сетапу BOF должна управляться с осторожностью до появления признаков силы. Последующая 
слабость на откате может указывать на неудачу BOF. Будьте готовы к любому триггеру ВРВ, позволяя 
BOF-выход и разворот для входа по ВРВ. 
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Итоги: 
- Устойчивый тренд 
          --Высокая вероятность 
                    --- PB и CPB 
- Слабеющий тренд 
          -- Высокая вероятность 
                    --- CPB 
                    --- РВ (если пробита впадина предыдущей волны (на восходящем тренде) или вершина волны                            
                         (нисходящий тренд) 
          -- Низкая вероятность 
                    --- Стандартный РВ (одна волна, не пробита впадина предыдущей волны (на восходящем  
                          тренде) или вершина волны (нисходящий тренд) 
                    --- TST или BOF против тренда на вершине волны (нисходящий тренд) или на впадине волны  
                          (восходящий тренд) 
- Внутри границ торгового диапазона с чётким трендом внутри торгового диапазона) 
          -- Низкая вероятность 
                    --- PB и CPB 
- При приближении к линии П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, без признаков  
   потенциального пробоя 
          -- Высокая вероятность 
                    --- TST 
- При приближении к линии П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, с силой,  
   показывающей признаки потенциала для пробоя 
          -- Высокая вероятность 
                    --- BOF или BPB 
Примечания по торговле против тренда в контексте сильного тренда. 
Если есть сильный тренд, сделки против тренда ВСЕГДА будут с низкой вероятностью. 
Тем более для кульминационных движений! 
Природа человека такова, что если мы пропустили хороший вход по тренду, мы стремимся поймать 
ранний вход в разворот. Рынок очень щедро предоставляет входы для сделок против тренда, некоторые 
выглядят очень заманчиво, но чаще всего это просто ловушка. 
Верьте, что тренд будет продолжаться, пока не увидите чёткие доказательства его ослабления. 
Приближение к границам П/С, в ожидании, что они будут пробиты. Наблюдайте за возможностью 
первого отката после пробоя. 
Ожидаем, что откаты будут неглубокие, возможно, что они развернутся до достижения зоны 
вершины/впадины предыдущей волны. 
Если вы обнаружите появление заманчивого сетапа против тренда, берите его, но с пониманием, что 
многие другие тоже его видят и делают этот вход с низкой степенью вероятности. Наблюдайте за 
последующей неудачей сетапа против тренда и используйте это для своего входа по тренду. Получайте 
профит от потока ордеров от стопов попавших в ловушку в контексте сильного тренда.  
Избегайте искушения торговать против тренда до тех пока рынок не покажет чёткие признаки его 
ослабления. Не просто пауза или кратковременное ослабление – ищите сильные и глубокие откаты 
(увеличенная глубина по сравнению с предыдущими откатами или их растущая сила) с последующим 
слабым ретестом вершин/впадин. Даже в этом случае предпочтение для BOF против тренда, чем TST из-
за большого краткосрочного потока ордеров попавших в ловушку трейдеров. Используйте все 
возможности торговли против тренда с осторожностью.  
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Неудача сделки против сильного тренда 
 
Что случается после того, как уровень П/С сдержал цену? 
Вы должны вернуться в главу анализа, где мы обсуждали это. Мы наблюдаем признаки силы и слабости, 
чтобы определить направление будущего тренда – идёт цена на разворот или вернётся для 
последующего теста. 
Следующие диаграммы показывают потенциальные сетапы, доступные после первоначальных TST или 
BOF. 
- При отсутствии слабости в тренде (при тестировании П/С) ожидается продолжение тренда (Первый 
Принцип), который приведёт нас к другому тесту П/С (Пятый или Шестой Принцип). Поэтому мы 
ожидаем оба PB и TST сетапы или BOF/BPB. 
 

 
 
- Если в тренде есть слабость (при тестировании П/С), но при этом нет признаков силы в реверсивном 
движении, то ожидаем комплексный откат (Второй Принцип) до того, как цена придёт к другому тесту 
П/С (Пятый или Шестой Принцип) Поэтому мы ожидаем оба CPB и TST сетапы или BOF/BPB. 
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Если есть сила против тренда, ожидаем разворот. В этом случае любой ретест П/С может 
рассматриваться как откат в направлении нового тренда (Первый Принцип) Ожидаем сетап РВ в новом 
направлении тренда. 
 

 
 
 
4.3.3. Возвращаемся к первоначальному анализу рынка + Чек-лист 
1. Определяем структуру 
2. Определяем тренд 
3. Определяем силу и слабость рынка 
4. Определяем направление будущего тренда 
5. Представляем возможный сетап PA 
6. Находим зоны для входа в сделку 
Всё, что перечислено выше уже обсуждалось, кроме Шага 6, о нём мы поговорим подробнее далее.  
 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Основываясь на ваших ожиданиях направления будущего тренда и того, как он должен 
взаимодействовать с зонами П/С, вершинами/впадинами волн, определяем зоны потенциальных 
сетапов. Области торговых возможностей находятся там, слабость играет против П/С и вершин/впадин 
волн (TST, BOF, BPB), или по тренду (PB, CPB). 
Действия: 
- Идентифицируем потенциальные области будущих сетапов 
          -- Ситуация неуклонного тренда 
                    ---Высокая вероятность 
                              ---- PB и CPB 
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          --Ситуация слабеющего тренда 
                    ---Высокая вероятность 
                              ---- CPB 
                              ---- PB, если пробита впадина предыдущей волны (восх. тренд) или вершина волны (нисх.  
                                    тренд) 
                    ---Низкая вероятность 
                             ---- Стандартный РВ (одно расширение; нет пробоя впадины предыдущей волны  
                                   (восх. тренд)  
                                   или вершина волны (нисх. тренд)) 
                             ---- Противотрендовый TST или BOF на вершине волны (восх. тренд) или впадине (нисх.  
                                    тренд) 
          --В рамках бокового торгового диапазона с тенденцией чёткого тренда внутри этого диапазона 
                    --- Низкая вероятность 
                             ---- PB и CPB 
          -- Приближение к П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, без признаков  
              потенциального пробоя 
                    --- Высокая вероятность 
                              ---- TST 
          -- При приближении к линии П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, с силой,  
              показывающей признаки потенциала для пробоя 
                    ---Высокая вероятность. 
                              ---- BOF или BPB 
- Начинайте торговать, если цена входит в зону сетапа. 
 
4.3.4. Другие действия – торговля в зонах между сетапами 
Количество возможностей, появляющихся за час очень зависит от рынка, который вы выбрали и 
таймфрейма. Если использовать таймфреймы, использованные в примерах в этой книге, я ожидаю 1-2 
сетапа в час в среднем. Иногда может быть больше, иногда меньше. 
Если вы используете более высокие таймфреймы, вам скучно и вы хотите больше действий, не 
пытайтесь найти дополнительные возможности в меж-сетапных зонах. Если вы хотите больше действия, 
я советую перейти на более низкие таймфреймы с такой же стратегией. 
Если вы хотите перейти на таймфреймы более низкие, чем описано в этой книге, я рекомендую 
прочитать дополнительную книгу – YTC Scalper. 
 
4.3.5. Когда цена входит в зону сетапа 
Если цена подходит к зоне, это ещё не значит, что мы должны торговать. Но, мы готовимся к тому, что 
может появится сигнал на вход. Нужно сконцентрироваться. Убедитесь, что вы наблюдаете PA свечу за 
свечой для поддержания чувства настроения. 
Подбирайте зоны для постановки стопов, целей и входов, как это обсуждалось в соответствующих 
разделах (см. также три моих статьи о важности стратегии выхода из сделки). 
Давайте теперь поговорим о такой важной теме, как постановка стопа. Как только цена входит в зону, я 
ищу место, куда поставлю стоп. Я это делаю до того, как ищу сетап. Я ставлю стоп в такое место, что если 
цена дойдёт до него, уже не будет прибыльной сделки. Если сделка закрылась по стопу, это значит, что 
либо ваш анализ был неправильный, либо вы неправильно выбрали время для входа в сделку. На 
диаграммах показаны варианты постановки стопа для разных сетапов. 
 
4.4. Торгуем по сетапам 
4.4.1. Постановка стопа 
Первоначальная постановка стопа 
Как только цена входит в зону сетапа я ищу позицию для размещения стопа. Это то, что должно делаться 
до поиска триггера на вход. 
Первоначальная позиция для постановки стопа – всегда должна быть на ценовом уровне, который 
опровергает ваши торговые предположения. Идентифицируйте точку на рынке, куда цена НЕ ДОЛЖНА 
пойти, если ваши ожидания будущего направления PA верны. 
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Если вы случайно открыли сделку и ваш стоп сработал, то это говорит, что либо: 
1. Ваши торговые ожидания были ошибочны (или были правильными, но настроение рынка изменилось, 
и они стали ошибочными) 
2. Ваше торговое расписание ошибочно. 
В любом случае, вы не должны торговать. 
 

  
    
Позиция стопа хорошо видна на Торговом таймфрейме, но я предпочитаю использовать Младший 
таймфрейм для его идентификации. Это позволяет видеть движения внутри свечей Торгового 
таймфрейма и лучше идентифицировать силу и слабость. 
Это легко для сетапа TST. Если вы ожидаете тест уровня П/С, и PA не показывает достаточной силы для 
пробоя, тогда стоп устанавливается сразу за границами зоны П/С. Диаграмма ниже показывает 
постановку стопа относительно зоны сопротивления. 
Если всё верно, цена не должна превысить зону сопротивления, поэтому (если сделка уже открыта) мы 
поместим стоп чуть выше зоны сопротивления. 
Определив приблизительное положение стопа, мы переходим к идентификации потенциальных целей 
и триггера входа. Если цене не удалось достичь триггер входа, и она продолжила движение вверх, мы 
уточним наши предположения (и возможно, уточним наши предположения и приготовимся к сетапам 
BOF или BPB). 
Если цена предложит триггер на продажу, тогда мы разместим стоп в указанной позиции. Если 
впоследствии мы получим стоп на этом уровне, это будет указывать, что наша торговая идея и 
фактически все наши предположения были ошибочны. Это хорошо – выйти с минимальными потерями 
и мы сможем смотреть на следующие возможности. 

 
 
Другая возможность в этом случае, когда триггер появляется сразу после появления последней свечи, 
тогда можно поместить первоначальный стоп ниже, чуть выше верхней тени. Если это случится, размер 
риска будет меньше в случае выхода по стопу. Это даёт меньший размер риска по сравнению со стопом, 
который мог бы сработать и выше линии сопротивления. 
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Заметьте, что к любому стоп-ордеру должен быть присоединён ордер на вход. Они ещё не размешены 
на рынке, мы только идентифицируем его положение. 
Все остальные сетапы (BOF, BPB, PB, CPB) не так просты. В этом случае не обязательно должна быть 
красивая линия П/С, за которой мы можем разместить наш стоп. Позиция стопа будет зависеть от PA.  
Идея та же, но мы должны поместить стоп в позицию, куда цена НЕ должна прийти, если наши торговые 
предположения действительны. 
Если вы будете ждать на сетап для бычьей сделки, наблюдайте за медведями, пока они не покажут всё, 
что у них есть; затем определите позицию вашего стопа и поместите его в позицию, куда медведи не 
смогут добраться. 
Если вы будете ждать на сетап для медвежьей сделки, наблюдайте за быками, пока они не покажут всё, 
что у них есть; затем определите позицию вашего стопа и поместите его в позицию, куда быки не смогут 
добраться. 
Это может подразумевать начальную (приблизительную) идентификацию уровня стопа, уточняемого 
после дальнейшего PA. Фактический вход может позже потребовать изменения положения стопа.  
В других случаях у вас может просто не быть никакого указания на уровень стопа, до триггерной свечи.  
На диаграмме ниже воспроизведён один из наших ранних BPB примеров, здесь 3-мин. сетап слева и 1 
мин. PA справа. 

  
 
Наши предположения, что цена отскочит от уровня сопротивления. 
Моё внимание привлекла 1-мин. диаграмма для рассмотрения тонких деталей. Замедления цены на А 
не было, и я примерно идентифицировал первоначальный (возможный) стоп выше консолидации, как 
показано на диаграмме слева. Если вообще цена сюда дойдёт, тогда все предположения ошибочны. Но 
это не обязательно станет моим стопом. Я продолжаю наблюдать за 1-мин. свечами и уточнять 
положение стопа, если PA показывает более близкую область, куда цена НЕ должна дойти.  
На В у нас явные признаки медвежьего настроения. Примерный стоп передвигается выше вершины 
волны (подписано как «Stop position») 
Это положение стопа, которое должно быть установлено, если рынок впоследствии даст триггер на вход, 
который он сделает на последующих свечах. 
Диаграмма ниже слева показывает один из наших предыдущих примеров BOF. 1-мин., детали – справа. 
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Посмотрите на первый BOF… 
Позиция стопа примерно намечена ниже нижнего хвоста свечи А, должен быть триггер входа.  
Но входа нет. Свеча В затем дала более низкий низ, опять с длинным нижним хвостом (отказ от цен). В 
случае, если будет триггер BOF на вход, стоп будет тогда запланирован ниже свечи В.  
Всё ещё нет триггера на вход. Свеча С далее идёт вниз. Теперь стоп планируется ниже этой свечи на SP1, 
если будет триггер на вход. 
Если впоследствии появится триггер на вход, ордер будет размещён на рынке, а стоп на SP1. 
Кратко посмотрите на следующую возможность BOF. Свеча D показывает вторую возможность.  
Обратите внимание, что если бы стоп был помещён под впадину недавней волны на S2, то этот стоп 
впоследствии бы сработал, в то время как более дальний стоп на S3 (равный S1) не сработал бы.  
Очевидно, что S3 более предпочтителен, ниже зон поддержки всех впадин недавних волн. Такой стоп 
предпочтителен, если он обеспечивает удовлетворительное соотношение R:R. Если нет, тогда 
принимаем S2. 
Третья BOF возможность была на свече Е со стопом, размещённым ниже на S3.  
Диаграмма ниже показывает позицию стопа для одного из наших предыдущих примеров 3-мин PB. 
Справа – детали на 1-мин диаграмме. 
 

 
 
Цена замедлилась на откате, первоначальный приблизительно запланированный стоп S1 был ниже PA 
до пробоя слева. 
Свеча А появилась и мы можем передвинуть планируемый стоп в положение S2, который может быть 
использован, если будет триггер на вход и он будет сделан. 
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Это всё. Просто размещайте цену в позицию, которую она НЕ должна достичь, если вы откроете сделку, 
в идеале по технической (PA) причине (такой как П/С со старшего таймфрейма или вершины/впадины 
Торгового таймфрейма. 
Пару заключительных мыслей. 
Вопрос очень важный, как далеко за этими уровнями нужно ставить стоп? Всё зависит от вашего 
предположения. Если цена показывает вам, что стоп не будет задет, и вы в этом уверены, то ставьте 
прямо за уровнем. Если вы не уверены, вы думаете, что цена может ещё раз протестировать уровень, то 
поставьте стоп подальше от уровня, может быть даже дальше S1. 
Лично для меня «сразу выше» означает два пункта. Для меня нет другой более ненавистной причины, 
по которой срабатывает стоп, чем пробой стопа на 1 пункт прежде, чем цена пойдёт в моём 
направлении. Это происходит, когда ценой экономии одного пункта я получаю стоп. 
И ещё один важный момент, не думайте, что, если я открыл сделку, поставил стоп и профит, я буду 
сидеть и ждать, когда сделка сама закроется. Я активно управляю сделкой в процессе и очень редко 
сделка действительно закрывается по первоначальному стопу, это самый худший сценарий! 
 
4.4.2. Цели (профит) 
Давайте теперь поговорим о профите, где мы будем забирать прибыль. Некоторые трейдеры советуют 
после открытия сделки просто поставить тейк профит в два раза больше, чем стоп, или даже в три раза, 
и можно уходить. Я думаю это полная чушь! Это непрофессиональная техника, которая не берет во 
внимание движение цены к зонам сопротивления или поддержки. Если вы действительно понимаете 
природу рынка и PA, то вы будете определять тейк профит с точки зрения зон П/С.  
К тому же, рынок постоянно изменяется, поэтому в момент открытия сделки ситуация могла быть одна, 
а потом стать совершенно иной. 
 
Позиции из нескольких частей 
Я предпочитаю открывать 2 позиции, первая позиция будет иметь цель Т1, вторая, соответственно, 
примерная цель Т2. Но второй позиции я могу позволить идти вместе с рынком дальше цели Т2, если PA 
показывает потенциал для движения по тренду. Таким образом, отныне будем обозначать цели, как Т1 
и Т2. 
 
Определяем цели 
Цель Т1 это следующий уровень, где мы ждём противоположный поток ордеров. Цель Т2 немного 
ниже/выше следующего значительного (со Старшего таймфрейма) уровня П/С. Если цена просто всё 
время растёт вниз или вверх (по меньшей мере достаточно долго) и не предлагает реального 
«следующего уровня» П/С, я нацелюсь на цену в первую область Торгового таймфрейма с затором. 
Можно просто трейлинговать цену при помощи trailing stop. 
Давайте посмотрим на примеры, чтобы определить подходящие цели. 
Ещё раз напоминаю, что мы не просто устанавливаем наши стопы и цели и идём гулять. Это только 
первоначальные области, которые, как мы ожидаем, достигнет цена, основываясь на наших 
предположениях о будущем PA. Мы будем активно управлять сделкой, возможно забирать профит 
раньше, если наши ожидания изменятся и наши предположения более недействительны.  
На диаграмме ниже мы видим сетап ВРВ, с целью Т1, определённой на 1.5940, недалеко от 
потенциального сопротивления впадины волны и цель Т2, определённая на 1.5955, ниже следующего 
уровня сопротивления. Понятно, что в этом примере лучше отработал бы трейлинг по второй части, чем 
цель Т2.  
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На диаграмме ниже - сетап СРВ на восходящем тренде. Первоначальный стоп размещается ниже 
впадины на откате на 1.5890. Цель Т1 предыдущая вершина волны на 1.5920. 
Цена находилась в тренде уже больше месяца на длинном таймфрейме, на Старшем таймфрейме 30 
мин.  нет более высоких уровней сопротивления, которые могли бы служить потенциальной целью Т2. 
Дневная диаграмма предоставляет потенциальное сопротивление на 1.6060. В зависимости от моих 
ощущений, я бы вышел на первом заторе выше Т1 либо трейлинговал бы стоп до достижения цели Т2 
на 1.6060. 
 

 
 
Задним умом, если нацелиться на первый затор после Т1, то это будет около 1.5945. Выход по трейлинг-
стопу произошёл бы в некоторой нижней точке, в зависимости от того, как плотно он бы подтягивался. 
Диаграмма ниже показывает сетап BOF, когда после-новостной PA приводит к затору и не может выйти 
за пределы бокового движения. 
После повторного входа на боковом движении я использовал те же самые цели Т1 и Т2. Т1 чуть ниже 
уровня поддержки. Я не очень верю, что цена дойдёт до следующей впадины, и скорее всего заберу 
профит для второй части в том же месте Т1. Задним умом, Т2 могла быть намного ближе к первому 
уровню поддержки, но это торговля, мы редко делаем её идеально! 
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Позиции Т1 и Т2 были точно настроены на Младшем таймфрейме 1 мин. размещая их выше верха 
нижней свечи последней волновой впадины, как показано ниже. 

  
Диаграмма ниже показывает цели для TST сетапа на сопротивлении.  

 
 
Первоначальный стоп – выше разворота TST PA. Т1 чуть выше впадины волны на диаграмме 3 мин. на 
1.5023. Т2 – выше следующей поддержки на 1.4989. 
Как вы видите, переоценка целей — это простой процесс. 
Т1 - это зона на таймфрейме 3 мин., которая, как ожидается, предоставит поток противоположных 
ордеров (вершины/впадины волн, П/С) 
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Т2 - это зона П/С на таймфрейме 3 мин. за Т1, мы можем быть более гибкими с Т2 и настроить её ближе, 
если хотим, или трейлинговать в надежде на более высокий профит. 
 
4.4.3. Вход 
«Хорошо всё обдумайте, но когда приходит время действовать, не думайте, действуйте» - Наполеон 
Бонапарт. 
Принципы входа 
Давайте начнём с основных принципов для входа. 
Несовершенство 
Какую сделку лучше открывать, когда цена подходит к уровню, на пробой или на откат? К сожалению, 
самый лучший вход виден только после того, как сетап отработал, то есть на истории. 

 
 
На диаграмме выше, с левой стороны пробой (вход по ордеру Buy Stop) был бы лучшим вариантом в 
этой сделке. Цена пробила уровень входа и больше не посмотрела в его сторону. Здесь были очень 
ограниченные возможности войти до триггера по ордеру Buy Limit на откате и конечно же, не было 
возможности войти после триггера. Такие попытки работать с лучшей ценой несут риск вообще потерять 
эту возможность. В этом примере стиль входа на пробой был очевидно лучшей возможностью. 
С правой стороны мы видим неспокойное действие, которое предоставляет существенные возможности 
работать с ордером Sell Limit и получить потенциально большой профит и низкий риск по сравнению со 
входом на пробой. Здесь предпочтительно использовать вход по лимитному ордеру. 
На правой диаграмме ниже мы видим вход на пробой, который срабатывает в длинную позицию как раз 
перед тем, как цена рухнула вниз и наш ордер Buy Stop сработал. Работая с лучшей ценой входа на откате 
с ордером Buy Limit получаем небольшой буфер, в котором наша сделка была в профите, давая 
возможность закрыть сделку хотя бы в безубытке или с минимальными потерями. Ордер Buy Limit 
очевидно был лучшим вариантом в этом случае. 
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С правой стороны мы видим пример в котором мы попытались купить по сетапу РВ. Рынок развернулся,  
и вход на пробой остался нетронутым, в то время, как лимитный ордер привёл нас к стоп-лоссу. В этом 
случае торговля на пробой была бы предпочтительна, хотя бы для избегания больших потерь. 
Структура рынка и PA дают нам подсказки в таких ситуациях. Ровный сильный тренд дает больше шансов 
на пробой. Когда рынок неопределённый или в консолидации, то больше шансов, что цена откатит от 
уровня. Но, конечно это не всегда так. Нужно принять тот факт, что мы увидим лучший вариант, только 
когда пройдёт время. Всё что мы можем сделать, так это найти хорошую зону для входа, найти сетап и 
открыть сделку. Если сделка будет прибыльная – отлично! Если нет, просто принять это. Нужно 
проанализировать, что бы улучшило вход в сделку в следующий раз, но не стоит сильно переживать из-
за убытка. То, как вы управляете сделкой и как выходите, намного важнее входа. 
Итак, как определять зону, где входить в сделку? 
Оптовый против розничного (Wholesale vs Retail) 
Оптовый вход — это термин, популяризированный Доном Миллером (Don Miller) в его блоге.  Он 
использовал этот термин, чтобы описать позиции его входов. Я не считаю моё использование этого 
термина идентичным его представлениям (поэтому, я приношу извинения, если это вызывает путаницу), 
но это просто отличное описание для этой концепции. 
Стандартный принцип бизнеса: покупай оптом, продавай в розницу. 
Почему бы нам не торговать подобным образом – делая вход по оптовым ценам и закрывая позицию 
по розничным? 
Моя цель – торговать по волнам на Торговом таймфрейме. Как мы видим на диаграмме ниже, ценовые 
волны обладают ограниченным потенциалом для профита. Они не уходят далеко перед разворотом. 
Конечно, мы не знаем, насколько далеко пойдёт каждая из них с абсолютной уверенностью, но мы 
знаем, где они закончатся в итоге. 
Это доступное нам пространство, чтобы получить вход и зафиксировать прибыль, надеюсь, до того, как 
разворот отнимет наши достижения. 

 
 
Оптовые цены находятся в самом начале каждой ценовой волны; профессионалы входят в шорт в 
ожидании низких цен, где они могут закрыть свою позицию и зафиксировать профит. 
Розничные цены – в конце каждой ценовой волны; любители, розничная публика входят в шорт по 
индикаторам технического анализа, таких как пробой впадины предыдущей волны или пересечение 
скользящих средних (МА). Вполне вероятно, что это профессионалы, находящиеся в противоположной 
позиции, покупают, чтобы закрыть свою короткую позицию. 
Моё намерение - войти как можно раньше по оптовым ценам, с толпой профессионалов. Некоторые 
скажут, что это попытка поймать вершину или впадину, но почему бы и нет, когда у вас будет маленький 
стоп, и потенциально большой профит. 
Вход по розничным ценам увеличивает риск и уменьшает потенциальный профит, как показано на 
диаграмме ниже – вход на пробое впадины предыдущей волны. 
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Вход по оптовым ценам, снижает риск и увеличивает потенциальный профит, как показано на 
диаграмме ниже:  

 
 
Как определять зоны оптовой продажи? 
Рассмотрите диаграмму Торгового таймфрейма. В основе всех сетапов лежит определение слабости 
рынка, когда цена подходит к уровням сопротивления или поддержки, вершине или впадине, или откату 
в тренде. Мы идентифицируем розничных трейдеров, которые слишком поздно входят в это движение, 
они попадают в ловушку плохой сделки и вынуждены закрывать позиции с убытком. Нам нужно войти 
до того, как эти трейдеры поймут, что пора закрывать сделку. 
Эту точку действительно легко определить. Это либо пробой, после которого появляется разворотная 
модель, или зона консолидации в области сетапа. Всё что до этой точки - это зона оптовой продажи, 
всё что за этой точкой - это розничная продажа. 
Я называю эту точку – Последняя Точка Оптовой Продажи или LWP. Я всегда вхожу до этой точки и 
никогда не стану открывать сделку после этой точки. Если я пропущу точку входа, я буду терпеливо ждать 
следующий сетап. 
Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не просто открываем сделку в этой точке, мы 
переключаемся на Младший таймфрейм, и ищем лучшую цену, если это возможно. Это просто 
последняя цена, по которой мы можем открыть сделку с оптовой продажей. 
Все примеры ниже показывают 3-х минутную диаграмму. 
Диаграммы показывают LWP для различных сетапов. В примере А мы видим сетап BPB. Произошёл 
пробой поддержки, и цена вернулась к точке пробоя до демонстрации изменения настроения – две 
бычьи свечи, затем следует нейтральная свеча с низким закрытием. Продолжение ниже этой свечи 
запустит срабатывание стопов (в этом случае, как тех, что поздно купили, так и попавших в ловушку 
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лонгов, купивших до пробоя) Это точка LWP. Вход должен быть сделан во время пробоя, или до пробоя 
ниже этой нейтральной свечи с низким закрытием. 
В примере В у нас сетап BOF; теперь вторая возможность входа по BOF. Цена тестирует предыдущие 
впадины. LWP - это прорыв выше последней медвежьей свечи с низким закрытием. Это вызовет неудачу 
двух толчков вниз, ниже поддержки. Первые из стопов начнут срабатывать, помогая толкать нашу цену 
вверх. Вход должен быть сделан на или до LWP, или я пропущу эту сделку. 
В примере С мы видим TST на сопротивлении. Череда бычьих свечей внезапно уступила путь медвежьей 
свече с низким закрытием, полностью развернувшись от большой бычьей свечи с высоким закрытием. 
Это быстрое изменение настроения. Продолжение вниз запустит срабатывание стопов. Поэтому это 
наша последняя цена оптовой продажи (LWP) 

 
Пример D показывает сетап РВ на восходящем тренде. LWP выше бычьей свечи с нижним хвостом, 
который быстро разворачивает настроение. Вход должен быть сделан на этой или до этой точки.  

 
 
Пример Е – показывает СРВ сетап по тренду. LWP выше модели из двух свечей (медвежья свеча с низким 
закрытием с последующей нейтральной свечой с высоким закрытием, которая полностью 
разворачивает настроение) Стопы начнут срабатывать при продолжении выше этого паттерна.  
Пример F – показывает TST от нижней границы бокового движения. Цена замедлилась, когда подошла 
к уровню поддержки, что показывают нижний хвост медвежьей свечи со средним закрытием и затем 
нейтральная свеча со средним закрытием) Стопы начнут срабатывать выше этой паузы (за счёт новых 
покупателей, входящих на прорыве цены к нижней зоне поддержки) Это наша LWP. Вход должен быть 
здесь или раньше. 
Наша зона оптовых продаж – снаружи и включая прорыв разворотного PA на Торговом таймфрейме; 
точка, в которой начнут срабатывать стопы попавших в ловушку проигрышных позиций. 
Наша цель - входить в последней точке оптовой продажи LWP или до этой точки. Мы не гонимся за 
ценой, если пропустили вход. Мы ждём второй ретест или следующий сетап.  
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Соотношение R:R (риск:профит) 

 
Большинство трейдеров находят вход, потом ставят стоп за ближайшей вершиной/впадиной ценовой 
волны, измеряют риск, а затем выставляют профит в 2-3 раза больше и ждут, когда цена дойдёт до 
профита или стопа. Это плохо!  
Они не рассматривают структуру рынка и PA, достижима ли в реальности их цель.  
Структура рынка даёт нам зоны сетапов с ожиданием потока ордеров от неудачников, закрывающих 
свои сделки. 
PA даёт нам точки стопов – зон, куда цена не должна прийти, если ваша торговая идея действительна. 
PA также даёт нам цели – зоны, где поток ордеров будет противостоять нашей сделке, в которых цена 
может либо временно остановиться, либо полностью развернуться. 
Так зачем устанавливать соотношение R:R (риск/прибыль) 1:3, надеясь, что цена пробьёт уровни и 
дойдёт до профита? Это глупо. 
Наш подход отличается. Сначала определяем стоп и цель, потом применяем допустимое соотношение 
R:R, чтобы определить последнюю цену R:R (LRP)  , последнюю цену после которой мы не сможем 
сделать вход. 
                     Неправильный подход                                                        Правильный подход 

   
 
Какое соотношение R:R (риск/прибыль) я использую? 
Я стремлюсь к соотношению 1:1 для первой части моей сделки. LRP определяется точно, как половина 
расстояния между положением стопа и первой целью Т1.  
Вы можете сказать, что этого недостаточно, но помните, я активно управляю сделкой, поэтому я редко 
позволяю цене дойти до стопа. Я стремлюсь перевести сделку в безубыток, если мои предположения 
оказались ошибочными. Это снижает мой риск. К тому же я позволяю прибыли расти, поэтому в 
процессе сделки моё соотношение улучшается.  
Итак, это только первая часть. Часть вторая доступна для запуска к дальнейшей цели (или пока цена не 
попадает в трейлинг-стоп), стремясь максимизировать прибыль в сторону моего фактического 
соотношения R:R. 
Зона входа  
У нас есть две точки входа, одна на основе PA LWP, другая определяется управлением параметрами 
риска (LRP).  
Зона входа находится между стопом и близко к одной из двух цен (LWP или LRP). 
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Стремясь работать в пределах этой зоны входа мы гарантируем, что а) наша цена входа находится в зоне 
«оптовых продаж» b) цена входа даст приемлемое для нас соотношение R:R.  
Имейте в виду, что всё описанное в этой книге требует множество страниц для подробного 
описания. Это не означает, что это сложно. Не вводите в привычку расчёт и запись ваших LRP и LWP. 
Вы можете визуально видеть ваш LWP. Это пробой разворотной модели в районе вашего сетапа на 
любом таймфрейме. И вы можете визуально увидеть LRP (ровно на полпути между вашим стопом и 
целью) Не создавайте сложности там, где это не требуется. Во время тонкой настройки нашего 
входа на Младшем таймфрейме мы просто должны убедиться, что вы не гоните цену дальше этих 
двух уровней. 
 
Предсказание входа 
Цена входит в зону 
- Мы ищем слабость, когда цена подходит к уровню П/С, к вершине или впадине. Это также может быть 
слабость на откате в тренде. 
Стоп идентифицирован 
- Идентифицируется как зона, в которую цена НЕ может попасть, если наш торговый план верный.  В 
идеале стоп нужно ставить за (перед) уровнем П/С, или за (перед) волной.  
Цели идентифицированы 
- Определяем наши цели, это следующий уровень П/С, или вершина и впадина. 
Зона входа идентифицирована 
- Принимаются во внимание LWP и LRP 
- Когда всё сошлось, можно открывать сделку. Обходите ловушки и ищите будущее сильное движение! 
 
Техника входа в сделку – простой вход 
Сначала я расскажу вам о простых входах, хотя я предпочитаю сложные. Я предпочитаю переходить на 
меньший таймфрейм и искать точку входа там, но об этом позже.  
Для многих трейдеров вход в сделку — это проблема, потому что у них слишком много негативных 
психологических установок, и они начинают колебаться или сомневаться в сделке. Упрощенная техника 
входа поможет им справиться с этой проблемой. 
Упрощенная техника — это когда вы ставите отложенный ордер в точке LWP, и потом вы всегда сможете 
изменить или отменить ордер, если ситуация на рынке изменится. Вот так всё просто, ставите ордер и 
ждёте.  
Важное условие: вы ставите ордер только при условии, что ваше соотношение R:R= 1:1 или больше. Если 
это не так, то вы пропускаете сделку. 
Простая техника не позволит получить вам лучшую точку для входа, которая может быть получена 
работой над ценой и, поэтому, снижением R:R. Но она всё равно эффективна. LWP это точка, где поток 
ордеров должен помочь нашей сделке. Любой вход до неё может дать лучшее соотношение R:R, но 
также принести риск, что LWP не будет достигнута.  
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Вы можете вернуться к диаграммам на стр. 124, которые предлагают примеры LWP. При использовании 
упрощённой техники входа вы просто ставите отложенный ордер по этой цене, ожидая, что рынок 
включит триггер на этой цене, начинаете управление сделкой. Просто и красиво. 
Но, как я уже говорил, мне нравится искать улучшенную цену для входа.  
Когда вы освоитесь в торговом процессе, я советую начать работать с Младшим таймфреймом для 
поиска лучших входов. Попробуйте на исторических данных сначала использовать простой вход, а затем 
работая с несколькими улучшенными входами. Через какое-то время вам будет комфортно так работать.  
Имейте в виду, что все примеры сделок в книге используют активный вход чаще, чем простой, для 
учебных целей. Если вы выберете простой процесс, то будет очевидно, где возникают входы - 
объяснение входа будет идентифицировать LWP. 
 
Техника входа, основанная на принципе лучшей цены и активного управления сделкой 
Для тех, кто хочет научиться искать точку входа на Младшем таймфрейме (1 мин.), чтобы найти цену, 
лучшую, чем LWP, в этом разделе будет обсуждаться процесс, который я использую для этого. 
Решение о входе. 
Давайте вспомним вот о чём: мы сможем увидеть лучший вход только, когда пройдёт время. Поэтому 
всё, что мы можем сделать, это дождаться, когда цена войдёт в зону, найти лучшую точку входа и 
управлять сделкой. 
В идеале, мы должны без проблем определять вход, на основе нашей тонкой интуиции, но если нет 
опыта, то это сделать сложно. Лучшее, на что мы можем надеяться – то, что со временем этот навык 
будет улучшаться.  
 
Пока мы учимся, нам нужен сигнал какого-то рода, который покажет, что пора открывать сделку. 
Некоторые признаки, которые покажут нам, что пора нажимать кнопку «купить» или «продать». 
Сначала я ищу один из двух признаков, которые помогут мне принять решение о входе.  
 

 
Первый признак, это затор в PA. Второй - это триггер, основанный на паттерне. Затор бывает редко и 
более сложен. Рассмотрим его в первую очередь с примерами; затем перейдём к более простому – 
триггерам, основанных на паттернах.  
Затор (Stall) 
Итак, затор — это ситуация, когда цена показывает явную неспособность пройти через уровень П/С, будь 
то П/С со Старшего таймфрейма или волновые вершины/впадины, или диапазон между поддержкой и 
сопротивлением.  
Трудно сказать, сколько должно быть свечей, каждая ситуация уникальна, но обычно я ожидаю не менее 
3 свечей на Торговом таймфрейме.  
Если вы уверены, что уровень сдержит цену, то можно поставить лимитный ордер рядом с уровнем П/С. 
PA в заторе. Затор предоставляет хороший потенциал для другого теста зоны, что позволяет войти по 
сниженной оптовой цене. Если вы окажитесь неправы, то риск будет очень маленький, а если правы, то 
профит будет большой. 
В любом случае, если зона сетапа действительна, это будет отличный вход.  
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Посмотрите на пример, это TST на впадине, можно также назвать этот сетап СРВ, но я предпочитаю TST, 
потому что последнее движение привело к изменению тренда. Если цена вернется в эту зону, то она 
должна стать поддержкой.  
Цена вернулась 45 минут спустя, показывая бычье давление на этом уровне сопротивления впадины 
волны путём образования паттерна затора.  
Теперь посмотрим на нижний таймфрейм, на минутную диаграмму справа, большая бычья свеча с 
высоким закрытием позволяет поставить отложенный ордер Buy Limit близко к низу затора на Е1. Это 
вход с минимальным риском, но хорошим потенциальным профитом, намного лучше, чем LWP.  
Конечно, есть риск, что поддержка будет пробита и у нас будет убыточная сделка, которая бы не 
случилась, если бы мы поставили отложенный ордер Buy Sop в точке LWP.  
Однако, риск был минимизирован, а потенциальный профит максимизирован. Предоставленная нашим 
анализом хорошая зона сетапа и чёткий застой в зоне позволяет пойти на такой риск. 
Второй риск — это потеря возможности, если цена не достигнет уровня Buy Limit. Позже мы увидим, как 
избежать потерю таких возможностей. 
Более сложный пример – на диаграмме ниже, который демонстрирует CPB сетап в нисходящем тренде. 
Глядя на таймфрейм 3 мин., мы видим чётко определённый стоп S1 на 1.5619. 
Постановка Т1 вызвала, однако, некоторые проблемы. Обычно, в соответствии с определением 
нисходящего тренда, мы ожидаем, что наше расширение пробивает впадину предыдущей волны. Так, в 
хорошо сформированном тренде я бы хотел поставить Т1 вне впадины. Однако в этом случае PA было 
не совсем упорядочено. Я не был очень уверен, что цена пробьёт впадину волны, поэтому я разместил 
Т1 чуть выше впадины на 1.5603. 
LWP базируется на пробое ниже затора и располагается на 1.5605. Ясно, что это неприемлемо (14 
пунктов риска против 2-х пунктов прибыли) LRP на полпути между 1.5603 и 1.5619 или на 1.5611. 
Я не заинтересован в этой сделке, если я не могу получить вход на или выше LRP, на 1.5611. 
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Глядя на таймфрейм 1 мин. я удовлетворён тем, что затор прекратился со второй попытки пробить зону 
сопротивления (четвёртая свеча в заторе на таймфрейме 3 мин.) Лимитный ордер, размещённый на E1, 
на 1.5611 будет выполнен через две минуты, предоставляя нам оптовый вход, который также 
удовлетворяет нашим минимальным требованиям R:R. 
Обратите внимание, что эта сделка предоставила возможность взять профит в Т1 и сделать повторный 
вход на Е1 для второго тура. Лично я пропустил бы эту вторую возможность из-за того, что движение 
цены у Т1 слишком напоминало отскок (см. следующий раздел) 
Тем не менее, цена продолжала падать к Т2, позволяя получить большой профит во второй части.  
 
Ценовые паттерны 
Давайте разберем ценовые модели, это то, что мы ищем на более низких таймфреймах, помните, 
паттерны подтверждают движение в направлении тренда, также они помогают обозначить зону, куда 
цена не должна пойти, для стоп-лосса. 
1. Любая свечная модель, которая показывает разворот 
2. Любая баровая модель, которая показывает разворот 
3. Любая модель, которая показывает, что трейдеры попали в ловушку 
a) Хвосты и полки 
b) Двойная вершина или впадина 
c) Верхний или нижний отскок 
d) Тройной откат 
e) Модель 123 
f) Тест пробитой зоны 
g) Расширяющийся бар 
Вот примеры: 
 
 

 

 
 
Spike and Ledge (bullish) 
Ценовой хвост вниз, быстро разворачивается, 
затем не может вернуться к низам. Триггер – 
пробой выше полки. 

 
 
 

 

 
 
Spike and Ledge (bearish) 
Ценовой хвост вверх, быстро разворачивается, 
затем не может вернуться к вершинам. Триггер 
– пробой ниже полки. 
 

 
 
 

 

 
 
 
Double Bottom 
Классический сетап двойная впадина, но на 
микроуровне. Вход на подтверждении второй 
впадины, не позже, чем пробой вершины 
волны. 
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Double Top 
Классический сетап двойная вершина, но на 
микроуровне. Вход на подтверждении второй 
вершины, не позже пробоя второй впадины. 

 
 
 

 

 
 
Spring 
Отскок цены ниже поддержки, который быстро 
разворачивается одной или двумя свечами, 
такими как молот или паттерн бычье 
поглощение. Триггер – пробой выше верха 
отскочившей свечи.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Upthrust 
Отскок цены выше сопротивления, который 
быстро разворачивается одной или двумя 
свечами, такими как падающая звезда или 
паттерн медвежье поглощение. Триггер – 
пробой ниже низа отскочившей свечи.  

 
 
 
 

 
 

 
 
3 swing retrace (bullish) 
Бычий трёхволновой откат, но на микроуровне. 
Вход на подтверждении впадины второй волны 
или пробоя выше впадины предыдущей волны 
(и даже закрытие свечи выше впадины 
предыдущей волны) 
  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
123 bottom 
Классическая модель 123, но на микроуровне. 
Вход на подтверждении более высокой 
вершины. 
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Test of Breakout Point (bearish) 
Ретест на пробой выше кратковременной 
поддержки (медвежий). 
 
 
 
 
 
Expansion Bar (bullish) 
Свеча с большим моментумом после отката 
назад, к скользящей средней (бычий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

Expansion Bar (bearish)  
Свеча с большим моментумом после отката 
назад, к скользящей средней (медвежий) 

 
 

 
 

 

 
Test of Breakout Point (бычий) 
Ретест на пробой ниже кратковременного 
сопротивления (бычий). 
 
 
 
 
 
123 top 
Классическая модель 123, но на микроуровне. 
Вход на подтверждении более низкой вершины. 
 
 
 
 
3 swing retrace (bearish) 
Медвежий трёхволновой откат, но на 
микроуровне. Вход на подтверждении вершины 
второй волны или пробоя ниже вершины 
предыдущей волны (и даже закрытие свечи 
ниже вершины предыдущей волны) 

 
Я предпочитаю отложенные лимитные ордера, в процессе я могу их переставлять, но я не ставлю ордера 
ниже точки LWP. Я не рекомендую входить с рынка, так как вы можете попасть под проскальзывание 
цены и не успеть хорошо войти.  
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Следующие диаграммы показывают примеры решений о входе на таймфрейме 3 мин. по сетапу и 
триггер принятия решения о входе - справа. На диаграмме ниже мы видим довольно агрессивный сетап 
BOF против колебания, более низкого, чем любой из уровней П/С на Старшем таймфрейме 30 мин.  
Несмотря на низкую вероятность, я поступаю так же, как когда этот сетап находится на чётко слабеющем 
тренде, или в таких случаях как этот, который включает слабое повторное тестирование 
кульминационной впадины (или вершины). 
 

 
 
Движение цены на Младшем таймфрейме (1 мин.) справа показывает зону кратковременной 
поддержки, сформировавшейся в низах с отскоком ниже этой поддержки, которое быстро терпит 
неудачу. Вход должен быть на пробое выше отскока, на E1.  
Это пример в котором вход на таймфрейме 1 мин., а не на LWP, добавляет нам дополнительные 6 
пунктов.  

 
 
На диаграмме выше у нас TST сетап на линии поддержки с таймфрейма 30 мин. Вход на Е1 на 
таймфрейме 1 мин. Включается на закрытии бычьей свечи с высоким закрытием, подтверждая ценовой 
паттерн «двойное дно». Отметьте, что в этом случае вы не должны делать вход на пробое вершины 
колебания между впадинами «двойного дна» (традиционный положение входа для «двойного дна»), 
так как это приведёт ко входу за пределами LWP. Хотя всё сработало прекрасно в этом случае, но для 
того, чтобы это сделать, пришлось снизить вероятность сделки и потенциального соотношения R:R.  
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На диаграмме выше мы видим сетап BOF дающий две возможности входа, базирующиеся на паттернах. 
Первый – на Е1, это пробой ниже минимума свечи В; триггер, базирующийся на свечном паттерне, 
образованном свечой А (типа падающая звезда) и свечи В (волчок). Вторая – на Е2 (если вам не 
понравился вход на Е1) это модель 123 (более низкий максимум), образованная движением на верх 
свечи А, низ свечи С, затем на верх свечи D прежде, чем пробиться вниз, ниже минимума С и продолжить 
снижение.  
Вторая возможность входа Е2 также соответствует LWP, основанному на таймфрейме 3 мин. Так, в этом 
случае, Е2 не даёт преимуществ по сравнению со входом только по LWP, кроме, возможно, большей 
уверенности при входе с наблюдением изменения настроения на таймфрейме 1 мин.  
 
Чтобы не пропустить вход, нужно помнить о двух вещах 
1) Нам нужна самая лучшая цена.  
2) Мы должны быть уверены, что если цена начнёт быстро двигаться, то мы не пропустим сделку.  
Когда последняя цена оптовых продаж (LWP) находится в пределах нашей зоны входа, у нас есть 
возможность избежать риск потери сделки путём брекетинга цены.  Брекетинг (вилка) работает 
следующим образом:  

 
В примере выше вы просто размещаете оба ваших отложенных ордера на вход. Buy Stop ордер 
размещается на LWP (то есть, наша упрощённая техника входа) чтобы гарантировать успех, если рынок 
сделает неожиданный рывок вниз. Затем вы размещаете Buy Limit ордер для того, чтобы попытаться 
получить лучшую цену у зоны сопротивления. Обязательно отмените второй ордер после входа, чтобы 
не получить риск открытия второй позиции.  
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Если LWP находится в пределах нашей зоны, мы не ставим ордер Buy-stop. Если мы это сделаем, мы 
получим риск войти за пределами приемлемого соотношения R:R.  И мы не пытаемся найти последнюю 
цену соотношения профит:риск (половина до цели), так как это делается с технической точки зрения. В 
этом случае мы не брекетируем цену, а просто пытаемся работать с ордером Buy Limit, спокойно 
принимая упущенную сделку, если это произойдёт. 
 
Пропущенный вход 
Если вы теряете сделку, никогда не выходите за допустимые пределы LWP или R:R. Входы должны 
появляться только в зоне сетапов, так как они существуют в зоне проверенного дисбаланса спроса и 
предложения. Чем дальше мы уходим от этих зон, тем меньше вероятность прибыли и больше риск. 
Если вы сделали ошибку, то проанализируйте её с помощью журнала сделок. И помните, следующая 
сделка уже близко. 
 
Альтернативная техника. 
Мой стиль торговли включает в себя позиции из нескольких частей. Я предпочитаю подход всё-в-одном-
масштабе, при котором все части сделки размещены одновременно и каждая часть масштабируется до 
своей цели. Мы поговорим об этом в разделе Управление сделкой. Однако вы можете проверить 
некоторые средства масштабирования, например, войдя в первую часть через Buy Limit ордер и во 
вторую часть через Buy Stop ордер на LWP.  
Тестирование на демо-счёте поможет вам определить метод, который психологически больше подходит 
для вашей торговли.  
 
Примеры входа в сделку 
Итак, сетап ВРВ – предыдущая поддержка становится сопротивлением. Меньший таймфрейм дает две 
отличные возможности сделать вход, оба сетапа это свечные модели. Вход на Е1 ниже медвежьей свечи 
поглощения, или на Е2 ниже падающей звезды. 

 
 
На следующей диаграмме - сетап СРВ на восходящем тренде, на таймфрейме 3 мин. сформирован 
красивый паттерн отскока. LWP – пробой отскочившей свечи, хотя (как это часто бывает) мы не знаем 
этого, пока эта свеча не закроется. Тогда торговое решение приходит быстро.  
На диаграмме таймфрейма 1 мин. мы видим пробой кратковременной зоны поддержки (образованной 
колебанием вниз в конце первого колебания отката) Вход Е1 располагается на пробое этих свечей, 
являясь эффективным триггером отскока и триггером свечного паттерна (дожи и утренняя звезда) 
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Подводим итоги 
Торговая диаграмма показывает зону, где нужно открывать сделку. Младший таймфрейм используем 
для входа в позиции. Когда цена входит в зону, мы берем это себе на заметку, но сделку пока не 
открываем. Мы смотрим, что будет делать цена, смотрим, как она будет реагировать на уровень. Мы 
ищем слабость и трейдеров, которые попали в ловушку. Сделки можно открывать только там, где 
неудачники начинают закрывать позиции.  
Мы понимаем, что самый лучший вход можно увидеть только потом, поэтому мы просто ищем лучшую 
точку входа в зоне. Мы ставим отложенный ордер, чтобы не пропустить сделку. 
Помните, что LWP на Торговом таймфрейме - это точка, где неудачники начинают выходить. Это точка, 
где есть поток ордеров входов на рынок, который понесёт нашу сделку к профиту.  
Осторожность нужно проявить при ранних входах, когда они ещё не имеют преимущества от потока 
ордеров, попавших в ловушку трейдеров. Однако они имеют преимущество от линий П/С, или 
вершин/впадин волн позади них, и если триггер сработает на базе затора на Младшем таймфрейме, то 
это предоставит хорошие шансы.  
Следующий раздел, «Управление сделкой», будет рассматривать концепцию безубыточной торговли. 
Это будет особенно полезно для ранних входов, которые потом неудачны и не могут проследовать 
сквозь LWP.  
 
4.4.4. Управление сделкой 
Давайте теперь поговорим об управлении сделкой. Как я уже говорил, я скорее предпочитаю активно 
управлять сделкой, чем пассивно. Если вы считаете, что нужно поставить стоп и профит и забыть о 
сделке, отлично, делайте так. Но, для меня этот способ не работает. Я дискреционный трейдер. Я торгую 
на краткосрочных таймфреймах и хочу зарабатывать каждый день. Я не люблю большие просадки. Я 
ищу возможность войти в рынок каждый день, поэтому я активно управляю сделкой, чтобы получить 
наилучший результат. К тому же я не верю, что к рынку можно применить математические модели. Я не 
могу слепо торговать по системе, веря в то, что рынок должен делать то или это. Я знаю, что рынок 
движется, так как возникает дисбаланс между покупателями и продавцами. Поэтому надежда, это не то, 
что я ищу на рынке. Если я открываю сделку, и цена не делает того, что я от неё ждал, я ищу выход из 
позиции. После того, как я закрыл сделку, я жду следующую возможность открыть сделку. Я не закрываю 
сделку, потому что боюсь, просто я понимаю, что сетап уже не актуален. Я также знаю, что иногда, если 
бы я не вмешивался, результат был бы лучше. Но, часто из-за того, что я активно управляю сделкой, я 
избегаю многих проблем. 
 
Главные концепции управления сделкой 
- Я всегда открываю две части позиции; 
- Обе позиции я открываю одновременно, по одной цене; 
- Выход масштабируется. Первую часть позиции имеет цель Т1. Вторая часть либо стремится к цели Т2, 
либо следует дальше, выходя по трейлинг-стопу, в зависимости от ситуации на рынке.  
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- Обе части сделки управляются посредством активного подхода.  
 
Принципы активного управления сделкой 
Остаюсь в сделке до тех пор, пока мои предположения подтверждаются 
Выход (до достижения цели) возникает только в результате одного из трёх сценариев.  
1) Ваш анализ «свеча за свечой» показывают доказательства изменения настроения, которые 
опровергают ваши торговые предположения. 
2) Рынок не смог двигаться в нужном вам направлении по прошествии разумного периода времени, 
вызывая сомнения в обоснованности вашего предположения.  
3) Вы не уверены в текущей ситуации на рынке и направлении будущего тренда. 
Если ни одна из этих ситуаций не наступила, оставайтесь в сделке.  
Если случился сценарий (1) делайте выход и ждите следующих торговых возможностей. Если произошёл 
сценарий (2) или (3), делайте выход и выполните переоценку рынка. 
Заметьте, что (1) и (2) отличаются. В первом сценарии PA опровергает ваши предположения. В сценарии 
(2) он не может их подтвердить. Сценарий (2) не обозначает, что «это не работает», а только то, что 
поскольку оно занимает больше времени, чем должно быть, шансы на успех снижаются. Лучше всего 
выйти и сделать переоценку.  
Активное управление сделкой предполагает постоянную, свеча за свечой переоценку краткосрочного 
настроения и вероятный путь будущего PA. 
Держите ваше сознание перед ценой. Что вы будете делать, если цена пойдёт отсюда вверх или вниз? 
Что вы будете делать в случае затора? Заранее оцените все сценарии, так чтобы вы были готовы к 
любому варианту.  
Продолжайте текущий анализ, чтобы подтвердить соответствие движения цены поведению, которое 
ожидалось ранее. Если PA отличается от ожидаемого, уточните управление, или выйдите, если 
потребуется.  
 
Подходящий таймфрейм 
Реальная проблема, с которой вам придётся столкнуться, это какой таймфрейм использовать для вашего 
анализа «свеча за свечой» 
Если вы проводите весь ваш анализ текущего настроения на Младшем таймфрейме (1 мин.), то вы 
будете выбиты из сделки. Я не могу здесь предложить никаких правил, кроме того, что первоначально 
я сосредотачиваюсь на 1 мин. таймфрейме на или в окрестностях первоначальной зоны входа, 
перемещаясь на таймфрейм 3 мин., как только мне будет комфортно определять на нём будущий PA. 
Возможно, вы заметите, что чем раньше вы сделаете этот переход, тем комфортнее вам будет.  
Если вы обнаружите, что слишком рано переводите сделки в безубыток, то отработайте позже этот 
сюжет на истории, чтобы потренироваться на более ранний переход на таймфрейм 3 мин.  
Во многом, это вопрос доверия, которое приходит после большого количества сетапов и управления 
сделками. Практика, практика, практика! 
Есть ещё одна фишка – если первая часть достигла своей цели, и вы ещё не перешли на таймфрейм 3 
мин., сделайте это для управления второй частью сделки. Хотя, очевидно, что это не всегда обеспечит 
лучший результат, это в целом, хороший совет, помогающий предоставить больше места для части II и 
избежать слишком ревностного управления.  
 
От входа до выхода части I 
Психологическое управление просадкой 
Нет ничего психологически более сложного, чем наблюдать, как сразу после входа уходишь в просадку. 
Вот что стоит рассмотреть – вы действительно ожидаете, что вы в состоянии каждый раз выбрать 
оптимальную точку входа? 
В разделе, где мы рассматривали вход, мы установили, что невозможно знать заранее лучшую точку 
входа, кроме как задним умом, когда сделка уже закончена. Мы определяем зоны, в которых нам 
нравится торговать, и затем работаем над лучшим входом, который мы можем сделать в этой области. 
Разве поэтому не разумна ожидать, что часть ваших сделок двинется в плохую сторону после входа? 
Абсолютно разумно! 
Конечно, это не приводит к лёгкому восприятию проигранных сделок. 
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Лучший путь для психологического управления этой ситуацией – это ожидать её. В нашем анализе мы 
определили природу будущего PA – как цена должна выглядеть и вести себя, если наши предположения 
верны; и как выглядеть и вести себя, если наши предположения ошибочны.  
Используйте этот же процесс здесь. При входе примите во внимание следующее… Если предположить, 
что вы вошли слишком рано и цена ушла в просадку, чтобы протестировать вершины/впадины, как бы 
это выглядело и как бы себя вело, если ваша торговая идея до сих пор действительна и ваш стоп устоит? 
Как бы это выглядело и как бы себя вело, если стоп сработает?  
Предварительная оценка природы будущего PA подготовит вас к худшему сценарию, и поддержит вас 
во время просадки в том случае, если PA всё ещё подтверждает ваши предположения. 
Психология управления сделкой 
Одна из самых больших проблем, с которой я сталкиваюсь, это склонность чрезмерно управлять моей 
позицией, особенно в окрестностях зоны входа. 
Как правило, задним числом (разбор полётов после сделки) я нахожу, что следовало бы проявить 
больше терпения.  
Я нашёл несколько простых средств для повышения моей эффективности, это набор рекомендаций, 
который я повторяю на этом этапе управления сделкой:  
- Терпение 
- Доверие (к себе и к моей стратегии) 
- Где сила рынка? 
- Где слабость рынка? 
- Оставаться в позиции до тех пор, пока мои предположения остаются в силе. 
Это напоминание, на чем нужно сосредоточиться и сфокусироваться, скорее оценивая шансы силы и 
слабости на рынке, чем беспокоиться о возможном проигрыше.  
 
Работаем над выходом – безубыточная сделка  
Я имею в виду процесс работы над выходом до достижения цели Т1. Почему мы переводим сделку в 
безубыток? Как ранее говорилось, выход (до достижения цели) может произойти только по одному из 
сценариев (см. выше) 
Таким образом, мы выходим, потому что торговые предположения изменились или вы в них 
сомневаетесь. Реальное преимущество в том, что это позволит переоценить ситуацию с 
объективностью, которая приходит, когда нет открытых позиций. Анализ во время работающей сделки 
затуманен эмоциями, в частности, из-за страха проигрыша. Выход защищает вас от этого негативного 
влияния, позволяя ясный и объективный анализ.  
У вас есть две возможности выхода, в зависимости от острой необходимости, из-за которой вы должны 
выйти.  
1) Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ, чтобы немедленно её закрыть.  
2) Выполнить это как активный процесс, в котором вы стремитесь к наилучшей цене для выхода через 
движение к стопу или к цели.  
 

 



146 
 

 
Первый вариант – немедленное закрытие позиции, обычно используется для самых остро необходимых 
выходов, когда торговые предположения под серьёзной угрозой и вы хотите выйти немедленно.  
Второй вариант более дискреционный. Вам непосредственно ничто не угрожает, но ваша текущая 
оценка настроения рынка привела к сомнениям в способности цены достичь зону целей. В этой ситуации 
я буду комбинировать перемещение стопа и (или) передвижение цели. Применяется тот же самый 
принцип: передвигаем цель в новую зону, которая обеспечит пределы движения цены и передвигаем 
стоп в зону, где, похоже, его цена не заденет. Обращение к таймфрейму 1 мин. предоставит нам эти 
положения.  
Как мы обрабатываем несколько частей? 
Если предположения признаны недействительными, и я хочу выйти, я немедленно переведу все сделки 
в безубыток.  
Однако, если я работаю над моим выходным ордером, тогда я обычно управляю каждой из частей I и II 
отдельно. Мои намерения – дать для второй части больше пространства и больше возможностей 
проявить себя.  
Например, предположим, что рынок медленно движется в моём направлении, но я сомневаюсь в его 
способности пробить следующую вершину волны. Я подтяну цель для части I как раз к вершине волны и 
буду агрессивно трейлинговать стоп вслед за ценой, пока не выйду по лучшей цене, которую могу 
получить. Однако, для второй части стоп и цель до сих пор остаются в первоначальных местах, в случае, 
если мой пересмотренный анализ некорректен, и цена впоследствии пробьёт вершину волны. Как 
только вышел из первой части, я произвожу переоценку и управляю частью II.  
Давайте посмотрим на пример. Диаграмма ниже показывает боковое движение в преддверии релиза 
важных экономических новостей. За 17 минут до выхода новостей был вход на покупку по ВОF в 
ожидании теста вершины торгового диапазона.  
Вход был на закрытии свечи А. Стоп был размещён ниже впадины ВОF. Цели были установлены внутри, 
под верхней границей торгового диапазона, обе Т1 и Т2 вместе из-за бокового движения тренда.  
 

 



147 
 

 
Свеча В (нейтральная свеча с высоким закрытием), но закрытие было сильным.  Стоп был подтянут под 
эту свечу, когда второй толчок вниз будет означать сильные продажи, которые ожидались на более 
низком уровне.  
Следующая свеча С (медвежья свеча с низким закрытием), я более не ожидал, что цена достигнет 
оригинальную цель и было пора поработать над выходом (в любом случае, я должен был бы выйти через 
6 минут из-за релиза важных экономических новостей) цель была подтянута почти под текущую 
вершину.  
Следующая свеча D с медвежьей силой (медвежья свеча с низким закрытием, сначала тестировала 
вершины, потом поймала в ловушку лонгов при движении к новым впадинам), цель опять была 
подтянута внутрь высоты D. Стоп для первой части был переведён в безубыток (не видно), выход 
состоялся в начале следующей свечи. Стоп для второй части был установлен ниже свечи В, затем 
передвинут ниже D, когда свеча Е начала ралли. Свеча Е затем достигла пересмотренной цели. Выход из 
сделки с безубытком для первой части и + 5 пунктов для второй.  
Не так много, но иногда мы должны довольствоваться теми возможностями, которые предоставляет 
рынок.  
 
Повторный вход 
Можно обдумывать повторный вход, если предыдущая сделка закончилась по безубытку из-за 
объективной переоценки настроения и анализа рынка и вы хотите решительно войти. 
Можно повторно открывать сделку если: 
1. Вы закрыли профит для части I (с оставшейся в действии частью II), а рынок дает возможность ещё раз 
войти с новой частью. 
 2. Вас закрыло по стопу, а рынок снова дает возможность войти. 
Вы должны делать повторный вход ТОЛЬКО на действительном триггере. PA должна быть такой, что это 
должен быть действительный вход, как если бы это был первый вход в этой зоне входа. 
Количество повторных входов в зоне сетапа неограниченно. Вы можете выйти с безубытком и входить 
повторно столько раз, сколько захотите (при условии, что рынок каждый раз предлагает действительный 
триггер для входа) Однако, я предпочитаю не более двух проигрышей в зоне сетапа.  
Если меня дважды выбило по полному стопу, то очевидно, что моё чтение рынка не синхронизировано 
с реальностью. Пропустите это и переходите к следующим возможностям.  
Давайте теперь посмотрим на пример выхода по безубытку и повторный вход. 
Диаграмма ниже показывает сетап BPB. Мы видели эту диаграмму ранее в разделе входов. 
Первый вход на пробое ниже свечи А в точке Е1.  
  

 
 
Сделка BPB должна давать достаточно быстрое движение к цели. Однако, признавая некоторый 
потенциал, противостоящий моей сделке в обведённой пунктиром области, я буду в состоянии боевой 
готовности для каких-либо признаков бычьей силы, уходя из этой области поддержки. Свеча В приводит 
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меня в состояние боевой готовности. Стоп перемещается чуть выше В, чтобы перевести сделку в 
безубыток (обе части, I и II) и дать возможность выполнить переоценку. Следующая свеча обнадёживает, 
показывая паузу в восходящей волне. Свеча С пробивает выше В и завершает сделку с безубытком, с 
потерей 2-х пунктов.  
Повторный вход сделан на пробое ниже свечи С, в точке Е2, до того, как рынок двинулся в 
противоположном направлении. Если бы мы просто держали позицию, движение к вершине С не 
выбило бы нас по стопу, но превентивный выход дал нам следующие преимущества: 
1) Возможность выполнить объективную переоценку рынка, без какого-либо негативного 
эмоционального влияния, которое идёт от открытой сделки. 
2) Очень небольшой риск по сравнению с тем, что мог быть, если бы наши торговые предположения 
оказались бы ошибочными и рынок выбил бы нас по стопу. 
Это активное управление сделкой – принятие решения для минимизирования убытков и максимизации 
возможностей.  
 
Перемещение стопа в безубыток и в последующий период 
Перемещение стоп-лосса в безубыток переводит нас в свободную торговлю. Больше нет 
потенциального риска потерь (кроме проскальзывания при выходе). Однако, если сделаете это слишком 
рано, у вас будет весьма ограниченный потенциал для профита, вы можете быть выбиты по стопу из-за 
нормальных колебаний рынка.  
Когда же мы перемещаем стоп в безубыток? 
Первоначальный стоп был размещён в позиции, которая опровергает наши первоначальные торговые 
предположения. Эта же концепция используется при перемещении стопа в безубыток.  
Когда цена двигается в нужном нам направлении мы перемещаем стоп в безубыток, на которых мы 
больше не захотим быть в сделке, если цена вернётся в эту точку.  
Заметьте, что часть I и часть II могут управляться по-разному. Возможно, вы захотите управлять частью I 
более агрессивно, перемещая стоп в безубыток, в то время, как для части II дать больше простора для 
движения.  
Эта же концепция применяется для любого перемещения после уровня безубыточности.  
Когда цена двигается в нужном нам направлении, мы перемещаем стоп на новые уровни, на которых 
мы больше не захотим быть в сделке, если цена вернётся в эту точку. 
Ключевые позиции для перемещения стопов будут за пределами новых вершин/впадин волн или за 
пределами любых больших свечей, которые достигают новых вершин/впадин (длинные бычьи свечи с 
высоким закрытием на восходящем тренде и длинные медвежьи свечи с низким закрытием на 
нисходящем тренде) 
Давайте теперь посмотрим на пример и рассмотрим управление стопом для части I нашей позиции.  
 

  
 
На примере выше мы видим сетап РВ. 
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Вход – на пробое молота, который красиво располагался на поддержке вершины предыдущей волны. 
Цена входа 1.5309. Стопы для обеих частей ниже молота (S1) на 1.5301. Цель Т1 на 1.5330, основываясь 
на PA слева (на диаграмме не видно) 
После первоначального бычьего толчка и отката на свече А я передвинул стоп для первой части в 
безубыток S2. Когда пришла бычья сила, не было немедленного отката. Последующий откат может 
показать, что я поторопился. Стоп для второй части остаётся в первоначальном положении.  
Следующие нейтральные свечи обнадёживают, и когда свеча В движется к новым вершинам, я 
перемещаю S1 под низ недавней нейтральной свечи с низким закрытием (S3) (последний толчок вниз 
перед движением к новым вершинам) 
Следующее подтягивание стопа под низ свечи С (S4) происходит при приближении к Т1, не по каким-
либо техническим причинам, просто, чтобы обеспечить приемлемое соотношение R:R.  
Активное управление сделкой требует постоянной переоценки соотношения риск:профит. Как сильно 
вы рискуете, если вас выбьет по стопу по сравнению с потенциальной прибылью, в соответствии с вашей 
целью. 
В предыдущем примере, когда цена достигла цели в конце свечи С, было доступно ещё 4 пункта 
потенциальной прибыли, по сравнению с 16 пунктами риска по стопу. Такое соотношение R:R не имеет 
смысла, поэтому я подтянул стоп под низ последней бычьей свечи.  
Такой способ подтягивания стопа повышает риск преждевременного выхода, поэтому он должен быть 
тщательно обдуман. В этом случае рынок показывает большую силу движения вверх, и я ожидаю 
продолжение к цели. Если меня выбьет по стопу, то я буду искать следующий вход по РВ.  
В такой ситуации с R:R вы можете просто подумать о том, чтобы забрать профит.  
Например, если цена замирает в паре пунктов от цели на минуту или около того, то это неразумно 
удерживать сделку открытой в надежде получить эти 2 пункта, в то время как вы рискуете 20-ю пунктами 
при последующем движении к вашему стопу. Даже если ваш стоп прекрасно размещён за зоной 
поддержки, это не имеет смысла с точки зрения перспективы для R:R. Если цена здесь застыла, 
забирайте профит.  
Учтите, что цели, это скорее зоны, чем точная цена. 
 
Вход по ошибке 
Иногда вы будете делать входы, в которых вы сразу почувствуете беспокойство. Вполне вероятно, 
решение о входе было принято скорее под влиянием эмоций, чем правильного анализа.  
Иногда вы можете оказаться в ситуации непреднамеренного входа, если используете метод входа по 
одному клику. 
Общая рекомендация - просто немедленно выйти. Я хотел бы предложить другой вариант. Остановитесь 
на несколько секунд и обдумайте, можете ли спасти эту сделку?  
Это был не самый лучший плановый вход, но это не значит, что вы сразу оказываетесь в опасном 
положении. Пересмотрите PA, идентифицируйте признаки силы и слабости на Младшем (1 мин.) 
таймфрейме, и оцените вероятность движения цены в нужном направлении, даже если это будет совсем 
небольшое расстояние. Если есть какой-то потенциал, управляйте позицией, но управляйте очень 
агрессивно. Всё, что вы сможете заработать в этой ситуации – это бонус. Если вы не видите никаких 
потенциальных возможностей, немедленно выходите. 
 
Управление частью II 
Перемещение стоп-лосса после постановки безубыточной позиции 
Принципы перемещения стопа для второй части точно такие же, как и для первой, кроме того, что мы 
даём цене больше места для движения, чем обычно. Этой части предоставляется больше возможностей 
проявить себя.  
Когда цена движется в вашем направлении мы переводим сделку в безубыток, когда больше не верим, 
что цена второй части пересечёт точку входа. 
Когда цена двигается в нашем направлении дальше, мы переносим стоп на новые уровни, на которых 
мы бы не хотели остаться в сделке, если цена сюда вернётся.  
Ключевые позиции для перемещения стопа опять будут за новыми вершинами/впадинами волн, или за 
большими свечами, которые достигли новых высот/низов (длинная бычья свеча с высоким закрытием 
на восходящем тренде или длинная медвежья свеча с низким закрытием на нисходящем тренде) На 
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этот раз, мы скорее будем в первую очередь ориентироваться по диаграмме таймфрейма 3 мин., чем 
таймфрейма 1 мин.   
Мы всегда стремимся оставаться в сделке, пока наши предположения остаются в силе.  

 
 
На диаграмме выше мы возвращаемся к BPB сетапу, который был использован в обсуждении повторного 
входа. Мы будем смотреть на второй вход, BPB 2, который сделан через триггер Е2 на пробое ниже свечи 
«падающая звезда» (правая часть диаграммы), обсуждая управление обеими частями, первой и второй.  
Для того, чтобы придерживаться ранее принятых соглашений, Торговый таймфрейм (3 мин.) слева, а 
Младший (1 мин.) – справа. Хотя наше управление сделкой стартует на 1 мин. диаграмме, мы должны 
начать всё сначала на правой диаграмме. 
Исходные параметры сделки: 
- Вход, обе части на E2, на 1.5875 
- Стоп для обеих частей, S1, на 1.5884 (- 9 пунктов) 
- Цель Т1 на 1.5863 (+ 12 пунктов) 
- Цель Т2 на 1.5853 (+ 22 пункта) 
На закрытии свечи D (медвежья свеча с низким закрытием), стоп для первой части переводится в 
безубыток на S2. Поскольку это повторный вход по этому сетапу, я не потерплю ещё одного проигрыша 
в обведённой пунктиром области. Стоп для части II остаётся в первоначальном положении, на S1, 
предоставляя больше пространства для движения, но будет подтянут, как только цена двинется.  
Свеча Е (нейтральная свеча со средним закрытием) показывает ожидаемую поддержку, хотя эта 
поддержка должна быстро исчезнуть, если наши предположения остаются в силе. Стопы не меняются. 
Свеча F (медвежья свеча с низким закрытием) достигает цели Т1. Часть I получает профит. Стоп для 
второй части передвигается в безубыток, на S2. C этого момента моё внимание переключается на 
диаграмму таймфрейма 3 мин.  
Начальная медвежья свеча с низким закрытием, с которой открылась сделка, показывает хорошую 
поддержку нашим предположениям, ожидая продолжение до Т2. Присутствие следующей медвежьей 
свечи с низким закрытием делает управление сделкой очень лёгким. С таким сильным медвежьим 
настроением, показываемым каждой свечой, я не ожидаю, что цена откатится. Стоп для второй части 
просто трейлингуется выше свечей на диаграмме 3 мин. таймфрейма на позицию S3 при закрытии этой 
свечи и на S4, когда цена начнёт приближаться к Т2. Стопы никогда не были под угрозой, Т2 легко 
достигнута.  
Работаем над выходом – подтягиваем стоп и цель 
Принципы работы над выходом для части II точно такие же, как и для части I.  
Если ослабление движения цены вводит вас в сомнения относительно ваших предположений, 
используйте комбинацию подтягивания как стопа, так и (или) цели для получения лучшей цены в этих 
обстоятельствах.  
Адаптация к рыночной среде 
Подумайте над уточнением вашего плана для Т2, основываясь на вашем чтении рыночной среды. Она в 
тренде или в боковом движении? Рынок волатильный, или плавный с мелкими ценовыми волнами? 
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Например, на трендовом рынке вы должны быть готовы дать больше пространства для движения для 
второй части. При боковом движении позволяйте части II развивать по сценарию с меньшими шансами. 
Чем выше вероятность разворота, тем больше придерживайтесь вашей цели Т2, или даже закройте обе 
части по Т1. То, что необходимо для PA, по вашим ощущениям.  
Обдумайте также влияние особенностей ключевых структур рынка. 
Например, если похоже на то, что ваш текущий вход достигает потенциальной вершины (или впадины) 
дня, и затем продолжится дальше, особенно в трендовом окружении. Дайте сделке больше 
пространства. Будьте готовы принять весь путь цены до безубытка, если это необходимо (в пределах 
разумного, конечно) 
Уточняйте и адаптируйте ваш план, чтобы соответствовать текущему состоянию рынка.  
Расширение цели 
Точно так же, будьте готовы уточнить это во время сделки.  
Если ваш первоначальный план был взять профит на Т2, но настроение рынка и ваши взгляды на 
направление будущего тренда показывают, что что рынок усилится в направлении вашей сделки, с 
хорошей вероятностью пробоя и продолжения, подумайте о том, чтобы переместить Т2 для второй 
части. Пересмотрите своё видение за пределами этой точки. Если цена продолжит движение, 
трейлингуйте стоп. Если нет, это может стоить вам денег, но увеличение прибыли обычно оправдывает 
риск.  
Мы возвращаемся к примеру, использованному для обсуждения управления первой частью, диаграмма 
воспроизведена ниже.  
 

 
Когда стоп для части I был перемещён в его трейлинг-позицию (S3) на 1.5312 (под нейтральной свечой с 
низким закрытием), я передвинул стоп для части II в безубыток (S2). Если этот второй толчок верх не 
удастся, я буду рад выйти из сделки.  
Затем я остался в безубытке до тех пор, пока не была достигнута Т1. 
Затем моё внимание было сосредоточено на таймфрейме 3 мин., диаграмма ниже. 
Заметьте, что цель второй части Т2была первоначально установлена на 1.5345 основываясь на 
следующем сопротивлении на диаграмме 30 мин.  
Мой анализ определил хорошую прочность в бычьем направлении и слабость в медвежьем 
направлении. Мои ожидания были, что этот тренд продолжится.  
Цель Т2 была удалена (принимая риск потерь, если я был неправ) при выходе, определённом по 
трейлинг-стопу, который трейлинговался вслед за существенными PA (впадины волн и большие бычьи 
свечи) 
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Линия показывает перемещения стопа для части II вслед за существенными PA.  
На выходе результаты сделки были: 
Часть I + 21 пункт 
Часть II + 83 пункт 
 
4.5. Торговый процесс  
Давайте скомбинируем материал в одну суммарную диаграмму и чек-лист процесса. 
4.5.1. Диаграмма торгового процесса 
 

 
Торговый процесс включает 4 стадии, как на рисунке выше.  
Следующий чек-лист будет вашим гидом по всем действиям, необходимым для каждого шага. 
 
4.5.2. Чек-лист торгового процесса 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Подготовка к вероятным торговым возможностям, когда цена входит в зону сетапа 
Действия: 
- Мониторинг движения цены, чтобы подтвердить его соответствие предполагавшемуся ранее 
поведению 
- Идентификация параметров сделки 
          -- Положение стопа 
          -- Цели Т1 и Т2 
          -- подтверждение зоны входа 
                         --- обдумайте как LWP (если идентифицирован), так и LRP 
- Определение предпочтительного плана входа 
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          -- стоп и (или) лимитные ордера 
- Окончательное подтверждение 
          -- сетап и сделка соответствуют поведению рынка 
          -- PA подтверждает торговые предположения 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Действия: 
- Мониторинг движения цены, свеча за свечой, достигая наилучшей цены в зоне входа. Убедиться, что 
цена продолжает поддерживать наши торговые предположения.  
          -- определяем настроения свечных паттернов 
          -- Учитываем контекст 
          -- Подтверждает ли это наши предположения? 
- Если брекетируем цену, устанавливаем стоп-ордер на вход на LWP как только она идентифицирована. 
- Если работаем над входом, устанавливаем соответствующий ордер на рынке, как только принято 
решение о входе 
          -- Лимитные ордера в зоне затора 
          -- Лимитные и стоп-ордера по триггерам PA 
- Подтверждаем, что параметры ожидаемых ордеров корректны 
          -- Цена входа, направление, размер 
          -- Наличие ордеров на стоп и цель 
- При входе 
          -- Отменить все ненужные, незавершённые ордера.  
          -- Подтверждаем, что все части позиции стартовали 
- Подтверждение после входа (проверка грубых ошибок) 
          -- Каковы мои ощущения по входу 
          -- Подтверждаем, что сетап и сделка соответствуют ситуации на рынке 
          -- Подтверждаем, что PA поддерживает торговые предположения.  
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Управляйте открытой сделкой, чтобы минимизировать риск и увеличить возможности.  
Действия: 
- Продолжаем мониторинг движения цены, свеча за свечой. Убедитесь, что цена продолжает 
   поддерживать торговые предположения. 
          -- Определяем настроение свечных паттернов 
          -- Учитываем контекст 
          -- Подтверждает ли это наши предположения?  
- Часть I 
          -- Если предположения остаются действительными: 
                    --- Перемещаем стоп в безубыток, где бы мы не хотели оставаться в сделке, если цена  
                         вернётся к точке входа. 
                    --- Перемещаем стоп на новые уровни, где бы мы не хотели оставаться в сделке, если цена                        
                          вернётся к этой точке. 
          -- Если предположения под угрозой 
                    --- Выходим из позиции, если требуется немедленный выход 
                    --- Ещё работаем над выходом, подтягивая как стоп-ордер, так и цель, основываясь на  
                         PA на Младшем таймфрейме 
- Часть II 
          -- Если предположения остаются действительными: 
                    --- Перемещаем стоп в безубыток, где бы мы не хотели оставаться во второй части сделки,  
                          если цена вернётся к точке входа. 
                    --- Перемещаем стоп на новые уровни, где бы мы не хотели оставаться во второй части сделки,  
                          если цена вернётся к этой точке.       
          -- Если предположения под угрозой 
                    --- Выходим из позиции, если требуется немедленный выход 
                    --- Ещё работаем над выходом, подтягивая как стоп-ордер, так и цель, основываясь на  
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                         PA на Младшем таймфрейме 
                    --- Если рынок показывает возрастающую силу 
                               --- Обдумываем расширение Т2 или заменяем её на трейлинг-стоп 
          -- При частичном выходе 
                    --- Подтверждаем, что ордер корректно отработан 
          -- При полном выходе 
                    --- Подтверждаем флет 
 
Шаг 4. После сделки 
Проводим администрирование и восстановление 
Действия: 
- Переконфигурируем окна торгового терминала 
- В случае стоп-лосса: 
          -- Подумайте о необходимости отдыха 
- Цена настроена для возможного повторного входа или последующих сетапов? 
          -- Отложите регистрацию результатов сделки и приготовьтесь к новой сделке 
- Когда позволяет время: 
          -- Обновите торговый журнал 
          -- Просмотрите и запишите существенные наблюдения: 
                    --- Структура рынка или PA 
                    --- Мой торговый процесс 
                    --- Моё психологическое и физическое состояние 
 
5. Примеры сделок 
5.1. Сделка, пример 1: BPB с достижением целей Т1 и Т2 
Первоначальный анализ рынка 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 18 августа 2010 г. 
Время на диаграммах: 18:33 (09:33, Лондон) 
Начинаем этот пример в 18:33, через три минуты после выхода экономических новостей с потенциально 
большим влиянием на движение рынка. 
 
Шаг 1. Определяем структуру 
 

 
Поддержка находится внизу, на уровне 1.5500. Линии сопротивления на 1.5645 и 1.5690. Обратите 
внимание на последнюю бычью свечу. Её продолжительность всего три минуты с максимумом на 1.5612 
и закрытием на 1.5604. Как и ожидалось, выход новостей вызвал существенную волатильность, пробив 
уровни сопротивления на 1.5565, 1.5580 и 1.5600.  
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Шаг 2. Определяем тренд 
 

 
 
До выпуска новостей, в 18:15, цена пробила верхний уровень бокового тренда, который сложился между 
1.5500 и 1.5535 локальными максимумами, и образовала восходящий тренд. Пресс-релиз продолжает 
эту тенденцию к росту, пробив три уровня сопротивления, расположенных выше. 
Шаг 3. Определение силы и слабости 
Анализ моментума на рисунке ниже демонстрирует явные признаки силы на бычьих ценовых 
колебаниях и слабость на медвежьих колебаниях цен. 
 

 
 
Диаграмма Младшего таймфрейма (1 мин.) полезна в этом случае для подтверждения того, что высокая 
свеча после выхода новостей на таймфрейме (3 мин.) не была одним прямым бычьим движением.  
Скорее, она состояла бычьей свечи, закрывшейся близко к середине; свечи, закрывшейся в середине 
диапазона и бычьей свечи с высоким закрытием (но всё в пределах первой свечи после выхода новостей 
на Старшем таймфрейме) 
 В это время демонстрируется сила после пробоя уровней, есть признаки входа на рынок, возможно, как 
результат фиксации прибыли в непосредственной близости от линии сопротивления на уровне 1.5600. 
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Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
 

 
 
Шестой Принцип направления будущего тренда: если сила видна при подходе к уровню П/С, мы 
ожидаем пробой, и наблюдаем за поведением цены после пробоя в поисках ключей её дальнейшего 
движения: 
- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону П/С 
- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
В нашем случае бычье движение пробило зону сопротивления, и мы ищем направление после пробоя.  
Принимая во внимание силу после-новостного движения, я ожидаю откат после пробоя и затем 
продолжение тренда вверх к уровню сопротивления на 1.5645 
Я буду внимательно следить за признаками слабости движения, которые могут указывать на 
неудавшийся пробой. Однако это мало вероятно из-за трёх плотно сгруппированных зон сопротивления 
(1,5565 / 80/5600), которые теперь, как предполагается, станут поддержкой. 
 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 

  
 

 
Для того, чтобы подтвердить наше предположение (высокая вероятность того, чтобы будет пробой, 
откат и продолжение тренда), движение цены будет показывать более слабый откат к линии поддержки. 
Потенциальная поддержка доступна в любой из трёх предыдущих зон сопротивления. 
Любые признаки продолжающейся медвежьей силы приведут к аннулированию нашего 
предположения и потребуют повторной оценки. Учитывая глубину потенциальной поддержки, любой 
неудачный пробой может перейти в боковое движение (хотя это всё спекуляции на этой стадии). 
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Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Любой слабый откат в сторону поддержки будет предлагать потенциальную возможность сетапа BPB. 
 

 
 
Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определение настроения свечных паттернов 
Шаг 2. Изучение контекста 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Трудно отразить в электронном виде этот непрерывный процесс, не загромождая книгу множеством 
диаграмм. Поэтому на следующих диаграммах и в описании будет только краткое резюме, так как в 
течение следующих шести 3-х минутных свечей повторяются эти три шага продолжающегося анализа.  

 
Свеча А – бычья с высоким закрытием, но она демонстрирует как бычье, так и медвежье давление, о 
чем свидетельствуют нижний и верхний хвосты. Её неспособность подняться намного выше 
предыдущей свечи показывает начало ослабления движения после пробоя.  
Свечи В и С (обе – нейтральные свечи с низким закрытием) подтверждают, что пробой застопорился. Это 
всё ещё подтверждает наше предположение - не было никакой большой силы в медвежьем 
направлении - и теперь мы следим за признаками слабости в откате.  
Свечи D и Е – медвежьи с низким закрытием, которые предполагают силу в направлении медведей. Но 
сокращение их высоты и неспособность выступать далеко вниз показывают слабость. Подставляя это в 
контекст, мы видим проявление слабости в откате после пробоя, что подтверждает наши 
предположения.  
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Свеча F – классическая свеча «дожи» (нейтральная свеча со средним закрытием), которая ещё раз 
показывает продолжающуюся слабость на откате, подтверждает наши предположения об откате после 
пробоя и последующем продолжении тренда, а также возможность сетапа BPB.  
Рисунок с правой стороны (1 мин. таймфрейм) ещё более чётко показывает расширение застоя при 
откате. 
 
Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Давайте подготовимся к возможному сетапу BPB и сделке.  
Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой продолжается на протяжении 
всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки.  

 
 
Текущий застой цены предполагает потенциальное положение стопа (S1) на 1.5592, на два пункта ниже 
цены отката.  
Последняя точка оптовых продаж LWP идентифицируется на уровне 1.5603, как показано на 
диаграмме выше. Это зона, при попадании в которую, начинается срабатывание стопов, которое 
начинает подъём цены вверх.  
Цель T1 идентифицируется на 1.5616, только ниже предыдущих максимумов. Это подтверждает, что 
LWP также дает нам соотношение  прибыли к риску чуть более 1: 1 (13 пунктов прибыли на 11 пунктов 
риска), это позволяет определить верхний предел нашей потенциальной зоны входа на уровне LWP. 
Цель T2 позиционируется только ниже следующей зоны сопротивления на уровне 1.5643.  
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Продолжим с предыдущей диаграммой. Я разместил бы ордер Buy Stop на уровне LWP, то есть на 
1.5643, гарантируя, что я не пропущу вход в сделку при резком росте цены. Ордер сопровождается 
постановкой стопа S1 и целей Т1, Т2 
Теперь попробуем разработать лучший вход, чем вход по LWP.  
В этом случае я всё же не стану помещать лимитный ордер в нижней части застойной зоны. Во-первых, 
последние движения в застое были размером всего в пару пунктов. А во-вторых, цена легко может 
дать сложный откат вниз до зон поддержки на 1.5580 и 1.5565. Если это произойдёт, то потребуется 
переоценка как S1 и LWP. Поэтому мы просто ждём лучшей ситуации или сетапа.  
Обратимся к рисунку ниже для следующих цен. 
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На левой части диаграммы мы видим, как следующая свеча на таймфрейме 3 мин. приводит к 
срабатыванию отложенного ордера на LWP, на 1.5603. 
Там не было возможности сделать лучший вход.  
Вход находится на 1.5603. 
Стопы для обеих частей на S1: на 1.5592 (риск - 11 пунктов) 
Цель T1 находится на 1.5616 (профит 13 пунктов). Цель Т2 на 1.5643 (профит 40 пунктов). 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Рисунок ниже показывает управление привой частью позиции.  
 

 
 
На правом рисунке Младший таймфрейм (1 мин.) мы видим свечу A, с которой срабатывает отложенный 
ордер на покупку на её закрытии. Стоп при этом находился на S1. Потом цена остановилась на три 
минуты. Так как PA не демонстрирует какой-либо реальный медвежьей силы, это признак того, что я 
поторопился в моей оценке начала срабатывания стопов трейдеров, игравших на понижение. Свеча В 
начала движение вверх. Стоп был перемещён в S2, ниже недавнего отката после входа. Если будет 
толчок, индуцированный бычьим потоком ордеров, то цена не должна вернуться к этой зоне. 
Свеча C достигает T1. Стоп, если это ещё не сделано, нужно перенести в безубыток (S3), или если вы 
хотите на 1.5604, ниже свечи C, а также с добавлением одного пункта, чтобы покрыть расходы на 
комиссию. Цель Т1 легко достигнута.  
Левая часть рисунка ниже показывает управление и выход из второй части нашей позиции. 
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При достижении цели T1, стоп для второй части перемещается в безубыток (S3). Левая сторона рисунка 
отражает таймфрейм 3 мин., на котором должно сосредоточиться основное наше внимание.  
Стоп для второй части трейлингуется под низ предыдущей свечи на диаграмме Торгового таймфрейма 
(3 мин.), (S3, S4, S5) до достижения Т2, на 1.5643, как раз перед началом следующей зоны 
сопротивления. 
 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам, когда цена начнёт взаимодействовать со 
следующими уровнями сопротивления (ожидание возможных сетапов TST или BOF/BPB если 
продолжится бычье настроение и цена будет расти) 
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашей сделки и нашего физического и 
психологического состояния. 
Результаты: 
Первая часть: достигнуто T1 + 13 пунктов (без комиссии) 
Вторая часть: достигнуто T2 + 40 пунктов (без комиссии) 
 
5.2. Сделка, пример 2: PB-T1 достигнут, часть 2 – рабочий выход 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 23 августа 2010 г. 
Время на диаграммах: 24/8/10 00:27 (15:27, Лондон) 
 
Большинство дней не будут предлагать хорошее трендовое движение. Эта сессия была в понедельник, 
в который не было никаких экономических новостей ни в США, ни в Великобритании. Мы начали этот 
пример на середине перекрытия Американской и Лондонской торговой сессии Форекс, где мы выдели 
в значительной степени изменчивый и бесцельный рынок. Не ожидалось, что оставшаяся часть сессии 
будет сильно отличаться.  
Хотя, иногда, если мы проявляем терпение, мы получаем явные признаки силы или слабости.  Позиция 
торговать против слабости всегда будет предлагать более высокую вероятность сделки. 
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Шаг 1. Определяем структуру 

 
 
На этом примере мы видим верхние сопротивления на 1.5575, 1.5595 и на 1.5620. Обратите внимание, 
что недавнее движение до последнего максимума пробило предыдущий уровень сопротивления на 
1.5560 прежде чем упасть и двинуться вниз. Уровень 1.5560 теперь недействительный.  
Нижняя поддержка есть на 1.5460, 1.5475 и на 1.5520. Цена приближается к зоне поддержки на 1,5520 
в третий раз за этот день, причём в прошлый раз цена незначительно пробила этот уровень перед 
отказом (см. нижний хвост на третьей свече с конца). 
 
Шаг 2. Определяем тренд 
 Последняя свеча привела к изменению тренда, как показано на диаграмме таймфрейма 3 мин. ниже. 
 

 
 
Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
На диаграмме ниже мы видим бычью силу с колебаниями А и С в сочетании с откатом и слабостью на В 
и D. Красивые сигналы для восходящего тренда. Тем не менее, колебание Е не смогло поднять цену 
выше. Пробой выше предыдущего сопротивления на 1.5560 (как показано на Шаге 1) не смог привлечь 
достаточного количества покупателей, чтобы обеспечить продолжение тренда, что не удивительно в 
спокойный, без новостей день.  
Затем цена рухнула вниз с волной F с ускорением, так как все длинные позиции были закрыты, а новые 
продавцы толкнули рынок вниз.  
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Анализ моментума показывает слабость в бычьем направлении (волна Е), а затем за счёт ускорения -  
силу в медвежьем направлении (волна F) 

 
 
Диаграмма Младшего таймфрейма (1 мин.) внизу показывает прекрасные признаки слабости, 
появляющийся на вершине разворот, с каждым расширением не удалось увеличить проекцию к новым 
максимумам, и каждый откат распространяется на глубину больше чем на 100%. 
На диаграмме также видны явные признаки силы в последующем движении вниз. 
 

 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шестой Принцип направления будущего тренда: если сила видна при подходе к уровню П/С, мы 
ожидаем пробой, и наблюдаем за поведением цены после пробоя в поисках ключей её дальнейшего 
движения: 
- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону П/С 
- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение.  
Учитывая сильное движение вниз, я ожидаю пробой зоны поддержки. Затем я буду наблюдать 
движения цены в поисках слабостей, которые могут указывать на неудавшийся пробой и возможный 
откат. Я чувствую возможность BPB в связи с увеличивающимся к низу моментумом.  
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В целом, хотя ускорение движения может быть затруднено, иногда указание силы и вероятное 
продолжение тренда (обычно после той или иной формы комплексной коррекции) в некоторых случаях 
приводит к переломному развороту с сильной зоной поддержки, образующейся в точке разворота. 
В любом случае более высока вероятность сетапов в сторону силы и против слабости.  
Более высокая вероятность появления в этом случае будет либо сетапов PB или BPB (оба с трендом). 
Ниже вероятность появления сетапа BOF против тренда. Лучший вход против тренда появляется, если 
была установлена впадина, затем откат (и возможность сетапа PB), затем слабый ретест впадин для 
входов TST или BOF. 
 
 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Предполагая возможность сетапа BPB, я буду смотреть на сильные расширения ниже уровня поддержки, 
а затем более слабый откат, который терпит неудачу в непосредственной близости от линии поддержки, 
ставшей линией сопротивления.  
Для того, чтобы отменить это предположение, слабость расширения может указывать на отсутствие 
новых продаж ниже зоны поддержки. Это будет выглядеть несколько похоже на предыдущий верхний 
разворот, включая 2-3 попытки подтолкнуть цену ниже, которые терпят неудачу. В этом случае, мне 
нужно будет повторить анализ и рассмотреть возможность падения цены. 
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Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Наша визуализация будущего движения цены предоставляет нам возможные зоны сетапов (BOF и 
BPB), с более высокой вероятностью BPB.  
 
 

 
 
Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определение настроения свечных паттернов 
Шаг 2. Изучение контекста 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Ещё раз в краткой форме… Давайте посмотрим на две свечи Торгового таймфрейма 3 мин.  
 

 
 
За свечой А (нейтральная свеча с низким закрытием) следует свеча В (нейтральная свеча с высоким 
закрытием) обе показывают признаки спроса (бычье давление), поступающего на рынок прямо в зоне 
поддержки. Я пока что не заинтересован в поиске сетапа ТСТ. Тем не менее, следующая свеча или две 
будет иметь решающее значение. Продолжение вниз будет включать в себя подтверждение моей 
первоначальной оценки направления будущего тренда, ожидая пробой ниже поддержки. 
Продолжение вверх заставит меня искать слабый откат вниз по направлению к поддержке и 
потенциальный сетап РВ в соответствии с Первым Принципом. 
Первый Принцип: мы ожидаем, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его текущем 
состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда. 
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Следующая свеча показывает рост вверх. Мы действуем в ожидании отката и ищем возможное 
появление сетапа РВ. Движение цены должно подтвердить наши новые предположения слабостью на 
откате. 
Свеча С (бычья свеча со средним закрытием). Её верхний хвост свидетельствует о наличии продаж на 
рынке, которое можно ожидать в окрестностях чёрной горизонтальной линии.  
 

 
 
Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой продолжается на протяжении 
всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки.  
Свеча D (нейтральная свеча с высоким закрытием) продолжает откат.  Мы опять видим ослабление 
отката, на этот раз через меньший диапазон, что указывает на трудности для быков преодолеть 
медвежий поток ордеров. 
Мы предварительно определяем положение стопа выше этой свечи на 1.5548 (отмеченное как S1) 
Конечно, мы приподнимем стоп, если цена пойдёт выше.  
Мы ориентировочно определяем цель T1 на 1.5523, чуть выше уровня поддержки и цель Т2 на 1.5478, 
просто немного выше следующего уровня поддержки.  
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Предполагая, что пробой ниже свечи D запустит срабатывание первых стопов тех трейдеров в ловушке, 
которые вошли в лонг с низкой торговой вероятностью, мы установим пробой ниже D, как LWP 
(последнюю точку оптовых продаж), на 1.5538. Это обеспечивает 10 пунктов риска и 15 пунктов 
потенциального профита, легко достигая наше минимальное требование по соотношению R:R=1:1. Стоп-
лосс - на LWP, на S1, и цели на T1 и T2. Теперь мы попробуем выбрать лучший вход в сделку. 
 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Вход производится на Младшем таймфрейме (1 мин.) при распознавании паттерна на 1.5540, или если 
не успели, то на LWP, на 1.5538. Будьте очень осторожны. Вы не должны в итоге оказаться с позицией 
двойного (по сравнению с вашим обычным) размера. 

 
 
Давайте предположим, что мы пропустили паттерн и вошли в сделку на LWP.  
Вход на 1.5538. 
Стоп для обеих частей позиции на S1, на 1.5548 (риск - 10 пунктов). 
Цель T1 на 1.5523 (профит  + 15 пунктов). Цель T2 на 1.5478 (профит  + 60 пунктов). 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Управление сделкой было довольно легко в этом примере, так как цена перемещалась достаточно 
быстро к первой цели. Сила начального нисходящего движения вновь заявила о себе после небольшого 
отката. Медвежий поток ордеров, созданный срабатыванием стопов быков (пытавшихся поймать 
разворот) помогает нашей сделке двигаться к установленной цели.  
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Стоп для первой части просто трейлинговался вслед за существенными медвежьими свечами на 
таймфрейме 1 мин. После медвежьей свечи с низким закрытием А стоп был передвинут на S2. Свеча В 
(медвежья с высоким закрытием) вызвала небольшое беспокойство, указывая на возможность для 
повторного тестирования зоны входа. Свеча С (медвежья с низким закрытием) закрылась на новых 
низах, позволяя передвинуть стоп на S3. Как только цена приблизилась к цели, стоп был перемещён на 
S4 чтобы обеспечить более подходящее соотношение Профит/Риск (R:R) для остальной части сделки. 
Цель T1 была легко достигнута.  
Вторая часть сделки точно так же трейлинговалась вслед за свечами на таймфрейме 3 мин. По 
достижении цели T1, стоп был перенесён в безубыток (S5). На закрытии свечи А он был перенесён выше 
этой свечи на S6. На закрытии свечи B он был перенесен в S7. Здесь можно увидеть, как мне нравится 
пересматривать позицию стопа после того, как появляется любая медвежья свеча в нисходящем тренде 
(и то же самое для бычьей свечи в восходящем тренде).  
Свеча C вызвала некоторое беспокойство, показывая реальное ослабление тренда. Свечу D (если не 
раньше), мы должны рассматривать как вариант выхода из сделки, поскольку нисходящий моментум 
исчез и цена показывает потенциал на повышение. 
 

 
 
Диаграмма ниже показывает эти события на более низком таймфрейме (1 мин.) 
Работа над точкой выхода из сделки может привести к двум возможностям – трейлинге стопа и (или) 
цели. Я решил оставить цель на Т2 в этом случае, так как любое движение вниз, которое пробивает 
1.5500 может дать достаточный поток ордеров для достижения цели Т2. Зона, которую я хотел защитить, 
была в обратном направлении. Увидев три толчка вниз, которые не смогли достигнуть цели Т2, стоп был 
подтянут чуть выше текущей цены на S8.  
Сделка была завершена на 1.5513 
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Оглядываясь назад, было бы лучше, закрыть сделку на нижнем крае затора, чуть выше 1.5500. Я не 
сделал этого в данном случае, так как оставлял возможность продолжения движения вниз. Если бы цена 
пробила уровень 1.5500, я бы надеялся, что она достигнет цели Т2. Активные управленческие решения 
не всегда обеспечивают лучший результат. Однако, в нашем случае результат был лучше, чем просто 
ждать, пока цена достигнет цели или стопа. 
 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам.  
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашего торгового процесса и нашего физического и 
психологического состояния. 
 
Результаты: 
- часть I: Достигнута цель Т1 + 15 пунктов (без комиссии) 
- часть II: Рабочий выход + 25 пунктов (без комиссии) 
 
5.3. Сделка, пример 3. BOF, BPB, TST – Из одного бокового тренда в другой 
Первоначальный анализ рынка 
 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 26 августа 2010 г. 
Время на диаграммах: 22:30 (13:30, Лондон) 
 
Давайте посмотрим на грязный пример с боковым, порывистым движением цены. Такова реальность 
рынка – он не всегда гладкий, с плавными трендами. Всё, что мы можем сделать –  это определить наши 
зоны сетапов, нацелиться на достижение наилучшей возможности для входа, а затем управлять нашим 
риском. 
Но, помните: если есть сомнения – уходите. Если вы не можете хорошо прочитать рынок – уходите. Вы 
не должны торговать. 
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Шаг 1. Определяем структуру. 
 

 
 
Диаграмма выше определила нашу структуру. Мы идентифицировали два близких уровня поддержки 
ниже рынка на 1.5370 и 1.5385; и два близких уровня сопротивления на уровнях 1.5460 и 1.5475. Это 
является примером субъективности, который может быть применен к нашему определению структуры. 
Если сделать всё технически корректно, то мы переполним диаграмму слишком большим количеством 
уровней П/С. Лучше отдалиться от диаграммы и выбрать наиболее выделяющиеся уровни. Если другие 
уровни существенны, они всё же сыграют определённую роль в нашем анализе, показывая на 
таймфрейме (3 мин.) значительные максимумы и минимумы (как мы увидим ниже, в данном примере). 
 

 
 
Наш тренд идентифицирован как боковой, между уровнем поддержки на 1.5400 и уровнем 
сопротивления на 1.5435. Интересно, что этот торговый диапазон существует в рамках внешнего 
торгового диапазона таймфрейма (30 мин.) между поддержкой на уровне 1.5385 и сопротивлением на 
уровне 1.5460. 
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Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
 

 
 
На таймфрейме 3 мин. видим боковой тренд, в котором ни быки, ни медведи не показывают большей 
силы. Тем не менее, в 22:30, - запланированное время выхода важных новостей. Ожидается, что 
следующая одна или две свечи покажут явные признаки силы в одном направлении. 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Во время выхода экономических новостей для идентификации направления будущего тренда, 
движения цены для его подтверждения, и с идентификацией зон сетапов придётся подождать. Мы 
сделаем это как часть нашего текущего анализа рынка, базируясь на двух первых после-новостных 
свечах. 
 
Анализ текущего рынка 
Шаг 2. Изучение контекста 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Ещё раз в краткой форме – с понимаем того, что книга не лучший формат для демонстрации 
протекающих процессов. 
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Первая после-новостная свеча – бычья с высоким уровнем закрытия. Требуется больше информации! За 
этим последовал взрывной рост, вызвавший бычью свечу с высоким закрытием, закрывшуюся в своей 
высшей точке. Не имея первоначальных предположений, сделаем их сейчас на основе процесса 
первоначального анализа. 
Сила находится на стороне быков в боковом движении рынка. Поэтому мы ожидаем, что будет пробой, 
в соответствии с Четвёртым Принципом направления будущего тренда: 
когда боковой тренд показывает признаки силы по направлению к границе торгового диапазона, мы 
ожидаем пробой границы. Мы наблюдаем за поведением цены после пробоя, в поисках ключей её 
дальнейшего движения: 
- слабость цены после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот цены обратно в торговый 
диапазон. 
- слабость при откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
Принцип определяет PA, необходимый для подтверждения наших предположений – мы будем искать 
признаки слабости после пробоя. Принцип также определяет зоны возможных сетапов BOF и (или) BPB. 

 
 
Следующие две свечи на таймфрейме 3 мин. показывают слабость цены при её подходе к зоне 
сопротивления за счёт замедления ценового колебания. Цена пробивает зону сопротивления, но 
высокие цены быстро отклоняются, что показано верхним хвостом. Мы видим чёткие признаки 
слабости, следующие за пробоем – пора готовиться к появлению сетапа BOF. 
Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой продолжается на протяжении 
всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки. 
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Стоп S1 предварительно идентифицирован выше зоны отклонённых цен (верхний хвост) на 1.5441. 
Последняя точка оптовых продаж LWP - это пробой свечой на таймфрейме 3 мин. нижнего уровня на 
1.5426. Цель Т1 определена на уровне открытия первой после-новостной свечи на 1.5413. Цель Т2 – сразу 
над зоной поддержки на 1.5405. Обычно цель Т2 устанавливается на уровне поддержки с диаграммы 
таймфрейма 30 мин., но в данном случае с сопротивлением на 1.5400 это было бы не разумно, 
противостоять цене, если она сюда попадёт. 
Таким образом, риск составляет 15 пунктов, в то время как потенциальный профит для первой части – 
13 пунктов. Это неприемлемо (хотя и близко). LRP будет ценой, которую предлагает соотношение 1: 1, 
то есть 1.5427. Поэтому я не могу принять этот вход, если я не могу достичь 1.5427 или выше. 
Глядя на таймфрейм 1 мин., устанавливаем ордер Sell Stop на пробое ниже верхней свечи, который 
сработает на 1.5429, давая риск 12 пунктов и потенциальный профит 16 пунктов. Это приемлемо. 
Sell Stop ордер устанавливаем на 1.5429 (свечной паттерн включает сделку на пробое дожи ниже уровня 
сопротивления. Размер свечи между входом и выходом всего 1 пункт, поэтому я называю это «дожи») 
Ордер Sell Stop сопровождается стопом S1 и целями T1 и Т2. 
Обратите внимание, что все ордера являются предварительными на данном этапе. Если последующее 
движение цены не включит вход в сделку, а двинется выше, то я должен буду перенастроить вход и стоп 
по мере необходимости. 
Итак, теперь мы ждём следующей свечи, с намерением попытаться найти лучшую цену для входа (если 
цена предоставит такую возможность). Мы в безопасности, зная, что если цена рухнет, то сработает наш 
вход на 1.5429. 
Обратите внимание, что несмотря на слабость, показанную непосредственно перед и во время пробоя, 
рынок показал некоторую начальную прочность в окрестностях зоны сопротивления. Это агрессивный 
вход, и любой вход по сетапу BOF должен управляться агрессивно. Если он срабатывает, он сразу должен 
нам показать силу вниз. При появлении любых признаков слабости после входа мы должны выйти или 
готовиться к реверсивному сетапу BPB. Это должна быть стандартная практика для любого сетапа BOF. 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Не было никаких возможностей сделать вход лучше. Срабатывание ордеров на следующей свече 
(таймфрейм 1 мин.) (паттерн на 1-минутной свече, пробой дожи) 
Параметры входа были таковы: 
Вход: 1.5429 
Стоп на S1: 1.5441 (риск - 12 пунктов) 
Цель T1: 1.5413 (профит + 16 пунктов) 
Цель T2: 1.5405 (профит + 24 пункта) 
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Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Посмотрим на правую часть диаграммы ниже, свечи A и В подтверждают наш план, обе медвежьи свечи 
с низким закрытием. Свеча С – нейтральная с низким закрытием, показывает небольшую паузу в 
моментуме. D продолжает снижение, а затем свеча Е (нейтральная свеча со средним закрытием) 
показывает небольшую паузу. 

  
Управление сделкой агрессивное. Я вижу потенциальную поддержку на уровне нижних хвостов слева, 
на таймфрейме 1 мин., (желтая закрашенная зона на диаграмме). 
Я по-прежнему торгую вниз, передвигая оба стопа до точки отказа LHS, идентифицированной на 
таймфрейме 3 мин. выше последней свечи. Если цена доберётся сюда, это подтвердит отсутствие силы 
в медвежьем движении и должна будет заново протестировать вершины. Это точка отказа выше свечи 
С на 1 мин. диаграмме на 1.5427. 
 
Шаг 1. Подготовка ко второй сделке 
Я так же ставлю ордера на обратное движение после сетапа BPB со входом на 1.5427, стоп – за низами 
D и E на 1.5419, цель T1 на вершине A, на 1.5435, и цель T2 немного выше на таймфрейме 30 мин.  
Учтите, пожалуйста, что это может не сработать, если колебания вниз продолжатся до новых впадин. Это 
ставится просто в ожидании разворотной торговли, цена должна пробить верх последней свечи на 
таймфрейме 3 мин. и показать слабость движения вниз. 
 
Шаг 2. Второй вход в сделку 
Сделки были остановлены на 1.5427, как часть I, так и часть II, получая по 2 пункта прибыли (без 
комиссии). Это хороший пример преимущества FX Futures по сравнению со spot forex. Комиссия, которая 
должна быть менее 1 пункта оставляет вам 2х1 пунктов прибыли в отличие от стандартного спреда в 3 
пункта на спот форекс. Это означает, что ваш выход был бы на самом деле был на 1.5430, с двумя 
потерями по 1 пункту. Небольшие количества, но это прибыль. Мы поговорим об этом больше, когда 
будем рассматривать другие рынки и другие таймфреймы. Реверсивная сделка изображена ниже. 
 
Шаг 3. Управление второй сделкой и выход 
Движение цены после разворота ясно показывает, что существует сила в бычьем направлении, как до, 
так и после отката, со слабостью во время отката. 
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Цена быстро движется к цели Т1 (1,5435) со стопом, который мы трейлингуем по свечам на 1 мин. 
диаграмме – S2 (безубыток) и S3. 
Стоп для второй части передвигается в безубыток + 1 пункт для покрытия комиссии. Принимая во 
внимание демонстрацию силы движения вверх, цена не должна вернуться сюда опять. Если это 
произойдёт, у нас будут доказательства движения к уровню 1.5435 во второй раз и у меня нет 
уверенности, что в дальнейшем цена не двинется вверх к уровню сопротивления на 1.5460. 
 

 
 
М-да. Хороший план, но вторая часть останавливается одним тиком. Не переживайте. Так бывает. 
 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам. 
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашего торгового процесса и нашего физического и 
психологического состояния. 
 
Результаты I-й сделки (BOF): 
- часть I: безубыток + 2 пункта 
- часть II: безубыток + 2 пункта 
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Результаты II-й сделки (BPB): 
- часть I: Достигнута цель Т1 + 8 пунктов 
- часть II: Сработал стоп + 1 пункт 
Давайте продолжим этот пример, так как следующие движения цены предлагают другие сетапы. 
Шаг 1. Подготовка к третьей сделке 
Как показано ниже, цена продолжает расти до уровня 1.5460. Как вы помните из первой диаграммы в 
разделе Шаг 2 Определение тренда, уровень сопротивления 1.5460 на самом деле – сопротивление 
верхнего диапазона бокового тренда. Свеча А отображает истинную силу, пробивая верхний уровень 
сопротивления бокового тренда. Свечи B, C, E и F - нейтральные свечи разной формы, показывающие 
продажи, и (или) некоторые входы в рынок по мере приближения к линии сопротивления. 

 
Наше ожидание направления будущего тренда - скорее тест, чем пробой, в соответствии с Третьим 
Принципом – ожидается, что боковой тренд в границах структуры будет продолжаться в текущем 
состоянии до тех пор, пока не появятся признаки силы по направлению к границе торгового диапазона. 
Для того, чтобы цена подтвердила это предположение, мы должны увидеть продолжительную слабость 
в окрестностях зоны сопротивления и сильное падение. Мы в ожидании сетапа TST. 
 

 
 
Стоп для первой части трейлингуется вслед за значимыми свечами (свечи с низким закрытием) к точке 
безубытка S1, а затем S3.  При подходе цены к цели Т1 стоп был передвинут на S4. 
Стоп для второй части сделки был передвинут вместе со стопом S1 для первой части в точку безубытка 
(S2) и оставался здесь до перемещения на S4 вместе с первой частью (давая немного больше 
пространства внутри сделки, если это необходимо). 
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Несмотря на то, что цена достигла нашей цели на 1.5435 мы не останавливаемся. Цена остановила нас 
на уровне S4, на 1.5440. 
 
 
Шаг 4. После сделки 
Результаты – Первая сделка (BOF): 
Часть I: безубыток + 2 пункта 
Часть II: безубыток + 2 пункта 
Результаты – Вторая сделка (BPB): 
Часть I: Достигнута цель  T1 + 8 пунктов 
Часть II: Стоп + 1 пункт 
Результаты – Третья сделка (TST): 
Часть I: Достигнута цель  T1 + 9 пунктов 
Часть II: Достигнута цель  T2 + 9 пунктов 
Итого: 
Часть I: + 19 пунктов (без учёта 3-х комиссий) 
Часть II: + 12 пунктов (без учёта 3-х комиссий) 
Столько работы и всего + 31 пункт, но иногда так бывает во время торговли. 
 
5.4. Сделка, пример 4: СВР – достижение цели Т1 и трейлинг цели Т2 
Первоначальный анализ рынка 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 30 августа 2010 г. 
Время на диаграммах: 23:55 (14:55, Лондон) 
 
Мне нравится этот пример. Он показывает неудобный период, который иногда может быть после 
тестирования сопротивления или поддержки (поддержки в этом примере) Должны ли мы искать вход 
на откате для повторного тестирования зоны или же мы должны торговать в новом направлении против 
тренда? 
 

 
 
Как всегда, это зависит от того, как цена показывает силу и слабость. По умолчанию принимается первый 
вариант. До тех пор, пока нет чётких признаков изменения тренда мы продолжаем, в соответствии с 
Первым Принципом, ожидая продолжение тренда в направлении П/С. Пока у нас нет признаков 
изменения тренда, мы будем продолжать искать возможности появления на откате сетапов PB или CPB 
для повторного ретеста П/С и, конечно же, сетапов TST и BOF/BPB на уровнях П/С. 
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Второй Принцип также часто применяется в таких случаях, как этот, когда мы видим слабость при 
подходе к зоне поддержки. Как сказано во Втором Принципе, когда нисходящий или восходящий тренд 
показывает признаки слабости, то мы скорее будем ожидать сложную коррекцию, чем разворот - до тех 
пор, пока рынок не покажет принятие цен и признаки силы в новом направлении тренда. Не спешите в 
ожидании разворота. 
Иногда будет несколько возможностей для сетапа PB, в то время как тренд несколько раз тестирует 
уровень П/С, пока не наступит пробой или разворот. 
 
 
Шаг 1. Определяем структуру 
Диаграмма ниже показывает структуру с уровнем сопротивления выше цены на 1.5575 и поддержки 
ниже цен на 1.5440, 1.5495 и недавно протестированного уровня на 1.5510. 

 
 
Шаг 2. Определяем тренд 
Как показано на диаграмме ниже, в 23:55 цена пробила затор, но тренд пока что нисходящий. 

 
 
Примечание: Проверьте, возможно вы вошли в сетап ТСТ вдоль поддержки. Эта зона предоставляет большие 
возможности работать с лимитным ордером довольно близко к уровню поддержки. Однако, мы не рассматриваем 
такие торговые возможности в этом примере. Мы начинаем этот пример с точки, отображаемой на диаграмме - 
две свечи в откате. 
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Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
Диаграмма ниже показывает явные признаки слабости в зоне поддержки. У нас также есть толчок 
бычьего моментума. Хотя это может быть признаком силы, в реальности об этом немного рановато 
говорить. Этот толчок моментума является результатом потока ордеров на пробой, когда цена пробила 
уровень затора на поддержке (ордера на покупку на пробое в сочетании со стопами от тех, ранее 
продал) Продолжение этой бычьей волны требует подтверждения силы в бычьем направлении. Отказ 
от продолжения покажет слабость. 

 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Давайте скомбинируем здесь несколько шагов в краткой форме. 
Видя слабость в откате, мы предполагаем здесь какую-то форму сложного отката, затем продолжение 
вниз до повторного ретеста линии поддержки в соответствии со Вторым Принципом направления 
будущего тренда. 
Движение цены должно подтвердить наше предположение через некоторую форму этого текущего 
движения к новым максимумам, но при отсутствии силы. (то есть, второй толчок вверх сильнее, но 
терпит неудачу) 
Это предоставляет нам возможность для сделки по сетапу СРВ на провале второго высокого толчка) 
Движение цены показывает продолжающуюся напряжённость сверху и последующее изменение 
тренда приведёт к аннулированию нашего плана, требуя переоценки и поиска новых сетапов. 
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Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определение настроения свечных паттернов 
Шаг 2. Изучение контекста 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Иногда сетапы и входы появляются довольно быстро. Оставайтесь сосредоточенными. 
 

 
 
Свеча А (нейтральная свеча с низким закрытием) делает первый откат против начального бычьего 
толчка. 
Свеча В (нейтральная свеча с высоким закрытием) показывает окончание отката, но, конечно 
продолжения силы нет, из-за невозможности пробиться к новым вершинам. У нас прошло шесть минут 
после первоначального толчка, без каких-либо признаков продолжения. Это, возможно, подтверждает 
слабость в откате. 
Свеча С сначала движется к новым верхам. Если наш анализ правильный, то мы ожидаем, что этот толчок 
вверх покажет слабость, предоставляя нам возможность войти в шорт на сетапе СРВ. В этом случае отказ 
от продолжения вверх происходит намного быстрее, чем ожидалось. 
Правая сторона предыдущей диаграммы показывает тонкую настройку нашего анализа на таймфрейме 
1 мин., где вы можете чётко видеть три колебания этого комплексного отката. Я ожидал три колебания 
до отказа, но иногда эти вещи происходят намного быстрее. Вы должны оставаться внимательными. 
Теперь, давайте посмотрим, можем ли мы сделать вход. 
 
Сделка 
Шаги 1 и 2. Подготовка к сделке и вход 
Цена пробилась ниже двух предыдущих свечей на 3 мин. таймфрейме после первого движения к новым 
вершинам, образуя сетап СРВ и вход (предполагая, что будет приемлемое соотношение R:R и мы 
сможем получить прибыль) 1 мин. паттерн должен быть на выступе. 
Хотя это может показаться спешкой, помните, что последняя свеча на минутном таймфрейме имеет 
продолжительность целую минуту – много времени, чтобы подтвердить R:R и разместить ордер. 
S1 определено на 1.5534. LWP (на пробое двух предыдущих свечей на таймфрейме 3 мин.) было на 
1.5526. Т1 определена на 1.5515. Это даёт соотношение 1:1. Вход располагается на 1.5526 и выполняется 
во время последней одноминутной свечи. 
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Т2 ориентировочно определена, как как следующий уровень поддержки на 1.5495. Я говорю 
«ориентировочно» потому, что здесь есть потенциал для другого толчка и пробоя, на этот раз скорее 
ниже затора на 1.5510, чем выше его. 
Цель Т2 установлена, но я вижу, что цена пробивает 1.5510 и если будут колебания ниже, то я перенесу 
цель выше следующего уровня поддержки на 1.5445 и применю трейлинг вплоть до этого уровня 
(эффективно меняя цену) 
Прежде, чем мы будем управлять сделкой, скажем последнее слово о том, с какой скоростью сетап был 
идентифицирован и сделан вход. Хотя это не идеально, но такова природа торговой игры. Это не всегда 
аккуратно и опрятно. Вера в ваш анализ и ваша способность управлять рисками имеет важное значение, 
в противном случае колебания привели бы к пропущенному входу. 
Я верю, что неудача второго толчка вверх (хотя он и был короткий) приведёт к продолжению тренда и 
повторному тестированию уровня поддержки. 
Я смог идентифицировать этот сетап и войти, потому, что я был сосредоточен и активно следил за 
любыми признаками попавших в ловушку быков, стопы которых приведут к открытию входа для 
медведей. 
Однако, я не могу предсказывать будущее – каждая позиция активно управляется с целью 
минимизировать риск. Если толчок вниз - это ловушка, и цена опять скакнёт вверх, мои потери будут 
минимизированы стопом на – 8 пунктов. Если цена застопорится, я выйду. Если я прав, то я управляю 
так, чтобы получить максимальную прибыль. Доверие, необходимое для входа, приходит только с 
опытом. Мы обсудим это позже, когда будем говорить о процессе обучения. 
Повторим параметры входа: 
Вход: 1.5526 
S1: 1.5534 (риск - 8 пунктов) 
T1: 1.5515 (профит + 11 пунктов) 
T2: 1.5495 (профит + 31 пунктов) (ориентировочно) или трейлинг до 1.5445 (+ 81 пункт) 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Свеча А с правой стороны диаграммы ниже показывает силу паттерна трейдеров, попавших в ловушку, 
как срабатывание первых стопов тех, кто вошёл, рассчитывая на разворот цены. Медвежий поток 
ордеров толкает цену вниз. 
Стоп для первой части передвигается в безубыток на закрытии свечи А и затем на S2 после небольшого 
затора, возникшего после свечи А. После этого была достигнута цель Т1. 
Стоп для второй части передвигается в безубыток, затем на S2 после свечи В. Ускорение падения цены 
привело к ориентировочному перемещению Т2 на 1.5445. При этом стоп трейлинговался вслед за 
движением цены от S3 до S7. Вторая часть остановлена по стопу на S7 с + 44 пунктами. 
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Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам. 
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашей сделки и нашего физического и 
психологического состояния. 
 
Результаты: 
Первая часть: достигнуто T1 + 11 пунктов (без комиссии) 
Вторая часть: трейлинг T2 + 40 пунктов (без комиссии) 
 
Как сказал Элл Брукс в своей великой книге «Читая ценовые диаграммы бар за баром» трендовый рынок 
всегда предлагает ситуации, похожие на возможности для входа против тренда. Наблюдайте за любыми 
против-движениями, ищите признаки отказа. Точка отказа предлагает отличный вход для продолжения 
тренда. 

 
 
5.5. Сделка, пример 5. TST – часть I остановлена по безубытку, часть II – трейлинг 
Первичный анализ рынка 
 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 31 августа 2010 г. 
Время на диаграммах: 18:30 (09:33, Лондон) 
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Предыдущий пример показал ситуацию, когда движение к уровню П/С не привело к развороту цены, 
скорее это был откат перед продолжением тренда. 
Как напоминание того факта, что каждая ситуация на рынке уникальна, давайте теперь посмотрим на 
пример, где тестирование уровня П/С приводит к развороту. 
 
Шаг 1. Определяем структуру 
Мы начинаем на таймфрейме 30 мин. Линии сопротивления идентифицированы над текущей ценой на 
1.5575, 1.5475 и на 1.5450. Поддержка ниже рынка на 1.5395. 
 

 
 
Шаг 2. Определяем тренд 
Таймфрейм 30 мин. показывает нам переход в восходящий тренд. Цена сейчас в откате восходящего 
тренда, хотя я пока что не вижу входа на откате из-за предстоящего выпуска экономических новостей. 

 
 
Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Как было выше упомянуто, я не рассматриваю возможность входа на откате из-за выхода новостей. Я не 
собираюсь проводить анализ силы и слабости, направления будущего тренда или потенциальных зон 
входа – мои ожидания нейтральны. Я вернусь к этому после закрытия первой после-новостной свечи. 
Эти новости не предполагают сильных колебаний рынка. Однако, сейчас я допускаю любые ожидания. 
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В главе 5 рассмотрим мои источники экономических новостей, в том числе и их возможное влияние 
 
Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определяем настроение свечных паттернов 
Шаг 2. Изучение контекста 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Шаги анализа текущего рынка скомбинированы, как было упомянуто ранее, из-за трудности 
отображения динамических процессов в печатной форме. Итоги анализа этих трёх шагов кратко 
изложены ниже. 
Следующая после-новостная свеча – высокая бычья свеча с высоким закрытием, выносит цену прямо к 
первой зоне сопротивления на 1.5450.  
У нас нет существенных предположений, поэтому ждём развития событий.  
Этот толчок после-новостного моментума ясно показывает силу на стороне быков в пределах этой свечи. 
Однако, вопрос в том (как и для всех после-новостных свечей) будет ли это изменение движения 
устойчивым.   

 
Как показано выше, хотя свеча бычья, высокая, с высоким закрытием, она выносит цену к нижней 
границе значимой зоны сопротивления между 1.5450 и 1.5475 (мы будем рассматривать это как одну 
зону).  
Учитывая проявление силы на линии сопротивления, моё первоначальное убеждение, что уровень 
будет пробит (с продолжением до 1.5475), наблюдая затем за признаками слабости в ожидании 
возможных сетапов BOF и (или) BPB. Всё в соответствии с Шестым Принципом направления будущего 
тренда.  
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Требуется движение цены, чтобы подтвердить предположение о движении выше линии сопротивления. 
Сила покажет продолжение на стороне быков, слабость – на стороне медведей.  
У меня большое пристрастие к линиям сопротивления, которые становятся линиями поддержки (и 
наоборот). Трейдеры склонны принимать решения у сильных уровней. В сочетании с шириной зоны 
сопротивления я не удивлюсь, если цена будет сдержана. Если слабость проявится в текущем толчке, до 
пробоя, мне нужно будет уточнить мои предположения и ожидать возможности тестирования в шорт (в 
соответствии с Пятым Принципом направления будущего тренда). 
Теперь давайте посмотрим на следующую свечу – нейтральную свечу со средним закрытием на левой 
диаграмме. 

 
 
Мы видим неспособность продолжения вверх, мы видим, что на линии сопротивления начинается поток 
медвежьих ордеров. Цена откатывается назад. Однако справа, на таймфрейме 1 мин. мы видим по 
нижним хвостам некоторые признаки силы быков/слабости медведей. Откат по-прежнему 
подтверждает наши предположения – некоторый поток медвежьих ордеров был ожидаем. 
Продолжение должно произойти в ближайшее время, если только рынок будет в состоянии пробиться 
через зону сопротивления. 
Следующая свеча (на левой диаграмме) тоже нейтральная со средним уровнем закрытия, даёт 
некоторое сообщение – продолжение отката. 

 
 
Обратим внимание на продолжительность этого отката. После-новостное бычье настроение, возможно, 
не смогло привлечь соответствующее продолжение. 
Сила нуждается в продолжении к новым верхам. Любая слабость – либо через слабый ретест уровня 
1.5450, либо неспособность подняться выше предыдущей волны будет означать отсутствие поддержки 
быков в это время и большую вероятность опережающего спроса. В любом случае нам потребуется 
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немедленная повторная оценка наших предположений, предвидя тестирование сопротивления, а также 
возможность сетапа TST. 
Следующая свеча на таймфрейме 3 мин. показывает отказ от продолжения вверх. Цена опять ринулась 
вверх, чтобы протестировать уровень 1.5450, но была немедленно отвергнута. Текущее движение цены 
не происходит так, как должно, если бы участники рынка действовали с бычьим уклоном. 
 

 
 
Ожидания требуют немедленной переоценки. Теперь я ожидаю тестирование сопротивления (Пятый 
Принцип) с последующим сложным откатом (и ретестом, в соответствии со Вторым Принципом) или 
полный разворот. 
 

 
 
Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Помните, что анализ текущего состояния рынка, свеча за свечой, продолжается в течение всей сделки, 
как в зоне сетапов, так и до конца сделки. 
Движение цены показано на диаграмме ниже, на таймфреймах 1 и 3 мин. Любой немедленный вход 
(если произойдёт) приведёт к стопу на уровне 1.5452 (S1) и первой части с целью Т1, куда цена пришла 
с бычьим после-новостным потоком ордеров. 
LWP это точка, в которой сработает первый Sell Stop на таймфрейме 3 мин. Это должно быть ниже самой 
низкой свечи в откате, на 1.5435. Вход здесь будет нести риск в размере 17 пунктов и профит в размере 
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10 пунктов. Поэтому, входить на LWP не стоит – мы войдём позже, в движении, слишком близко к 
потенциальной поддержке у Т1. 
LRP – средняя точка, в которой цена разрешает нам соотношение R:R = 1:1. Это на середине пути между 
S1 и Т1, то есть, на 1.5438. Вход должен быть сделан на или ранее 1.5438, чтобы обеспечить соблюдение 
соотношения 1:1. 

 
Помните, что на быстрых внутридневных таймфреймах нам не нужна такая точность. Цена, которая 
предлагает соотношение 1:1 в срединной точке между стопом и целью. Будет достаточно сделать это на 
глаз. LWP в этом случае будет находиться не в первой половине ценового диапазона Стоп-Цель. Поэтому 
мы ищем подходящие триггеры для входа. 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Таймфрейм 1 мин. уже даёт нам триггер, основанный на паттерне 123. Движение ниже текущей свечи 
сигнализирует о провале последнего толчка вверх, второго толчка к линии сопротивления. Мне нравится 
вход по такому триггеру, поэтому я размещаю Sell Stop ордер сразу ниже свечи на 1 мин. таймфрейме, 
когда она приближается к закрытию на уровне 1.5443. Мы признаём, что это достаточно быстрый вход, 
имея закрытие предыдущей свечи внизу, я готовлюсь работать с лучшим из возможных лимитных 
ордеров. Я размещаю Sell Limit ордер на 1.5447 (середина предыдущей свечи) 
 

 
 
Sell Stop ордер срабатывает на открытии следующей свечи. Ордер Sell Limit отменяется. 
Параметры входа следующие: 
Вход: 1.5443 
Стоп Лосс: 1.5452 (риск - 9 пунктов) 
Цель T1: 1.5425 (профит + 18 пунктов) 
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Цель T2: 1.5405 (профит + 38 пунктов) 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Диаграмма ниже показывает управление сделкой и выход. На этой диаграмме немало информации, 
поэтому давайте поработаем с ней не спеша. Сначала посмотрим на правую часть (таймфрейм 1 мин.) 
на котором мы управляем первой частью сделки. 

 
 
Как обычно бывает, если вы правильно определили трейдеров, попавших в ловушку, цена скачет в 
нашем направлении со свечой А (медвежья свеча с низким закрытием). Однако затем она замирает на 
свече В (опять медвежья свеча с низким закрытием, но с очень маленьким телом) и свече С (нейтральная 
свеча со средним закрытием) Свеча D пробивает вверх зону застоя, чтобы начать откат. Я 
концентрируюсь в поисках возможного 3-х волнового отката, который опять протестирует 
сопротивление перед падением. Я передвигаю стоп для первой части в безубыток плюс 1 пункт (для 
покрытия комиссии) с намерением найти лучший вход, если цена повторно протестирует 
сопротивление. Стоп второй части остаётся на S1. 
Первая часть получила стоп одним тиком прежде, чем цена пошла к цели Т1 и не предлагала повторный 
вход, которым я был бы доволен. Так бывает. Глядя назад, стоп был перемещён слишком рано. 
Сетап был хороший, с сильной зоной сопротивления, дважды отвергнутой. Я был уверен, что цена не 
появится там опять. И это было очевидно из наблюдения медленного отката свечей С, D и Е, бычье 
давление которых было намного слабее, чем медвежье давление, показанное свечой А. Однако, всегда 
легко читать задним числом. Теперь посмотрим на левую сторону диаграммы для второй части сделки.  
Стоп был передвинут в безубыток после достижения Т1. Затем я его трейлинговал вслед за 
существенными движениями цены – передвинул на S2 на пробое новых впадин, S3, затем S4 на 
закрытии двух следующих медвежьих свечей с низким закрытием; затем подтягивал вслед за 
движением цены по мере приближения к цели (достигнув 1.5047, два пункта от нашей цели) 
Вы помните, что мне нравится подтягивать стопы, когда я приближаюсь к цели. Я не вижу смысла в 
поддержании стопа на S4, где риск составляет 12 пунктов, а профит – 2 пункта. Это плохое соотношение 
R:R. Стоп был ограничен, остановив нас на 1.5412. 
 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам.  
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашего торгового процесса и нашего физического и 
психологического состояния. 
 
Результаты: 
- часть I: Достигнута цель Т1 + 1 пункт (без комиссии) 
- часть II: Достигнута цель Т2 + 31 пункт (без комиссии) 
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Я особенно люблю этот вид сетапа – на первый взгляд кажется, что мы торгуем против силы, что идёт 
вразрез с нашими предпосылками торговой стратегии, которая заключается в поиске слабости на линиях 
П/С и слабости на откате. 
Однако, сила, начатая новостями не длительная. Она идёт против тренда на Старшем таймфрейме (это 
не часть нашего анализа, но хорошо видно на диаграмме 30 мин. таймфрейма), быстро перемещаясь в 
зону сопротивления, где останавливается. Этот отказ показывает давление медведей и то, что уровень 
противостоит бычьей силе. Первоначальная неудача, затем последовавший ретест с меньшим 
моментумом и вторая неудача со слабостью на линии сопротивления. 
Так что, несмотря на начальные проявления, это не идёт вразрез с силой. 
Примечательно, что этот пример даёт + 30 пунктов прибыли, которые вы бы не получили, если бы 
использовали простую стратегию входа (Торговый таймфрейм 3 мин., вход на LWP). Сделка вообще не 
была бы взята из-за плохого соотношения R:R. 
Как только вы освоитесь с понимаем концепции торговой стратегии, я действительно советую вам 
работать с более низким таймфреймом для поиска лучших входов. При условии, что они предлагают 
чёткий сигнал или триггер, базирующийся на паттерне, как правило, стоит рискнуть. 
 
5.6. Сделка, пример 6 – BOF - Т1 и достигнутая Т2.  
Первичный анализ рынка 
 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 31 августа 2010 г. 
Время на диаграммах: 22:30 (13:30, Лондон) 
 
Одним из факторов, которые делают торговлю такой трудной, является, казалось бы, бесконечная 
вариативность одних и тех же тем. Ни один сетап не похож на другие. Возьмите, к примеру, последнюю 
сделку, в которой был жёсткий тест линии П/С с последующим слабым ретестом. Давайте посмотрим на 
другую, та же идея, но совсем другая сделка. 
Шаг 1. Определяем структуру 
Наш таймфрейм 30 мин. показывает линии сопротивления выше рынка на 1.5475 и 1.5450. Предыдущая 
поддержка на уровнях 1.5395 и 1.5385 были пробиты и стали недействительными, хотя уровень 1.5395 
идентифицирован как возможное будущее сопротивление. 
Уровень сопротивления на 1.5370 был пробит предпоследней свечой, но пробой не удался. Он только 
что был повторно протестирован. 
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Шаг 2. Определяем тренд 

 
 
Рынок в чётком нисходящем тренде, базирующемся на определении «более низкие вершины/более 
глубокие впадины». 
Текущая свеча пробилась на новые низы, поэтому недавнее колебание вверх не может приниматься как 
признак изменения тренда. Пока это происходит мы остаёмся в нисходящем тренде. 
 
Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
 

 
 
Диаграмма выше показывает заметное ослабление медвежьего моментума между волнами A и В.  
Примерно 45 минут назад цена достигла прочного уровня поддержки на 1.5370. При попытке пробить 
уровень не было продолжения потока медвежьих ордеров за точкой пробоя, поэтому пробой не удался. 
В волне В цена направилась повторно протестировать этот уровень, хотя и с сильно сниженным 
моментумом. 
Тренд слабеет и возможно закончится в окрестностях 1.5370. 
Мы ещё раз двинулись к новым низам (только что). Несколько следующих свечей будут критичными в 
определении дальнейших событий – будет второй неудачный пробой или цена продолжит своё 
движение вниз? 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Комбинируем эти шаги на диаграмме. 
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Имея пробитую зону поддержки, наши ожидания - в соответствии с Шестым Принципом направления 
будущего тренда: 
если сила видна при подходе к уровню П/С, мы ожидаем пробой, и наблюдаем за поведением цены 
после пробоя в поисках ключей её дальнейшего движения: 
- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону П/С 
- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. По моим ощущениям пробой 
будет неудачным, учитывая слабость тренда. Если это случится, это приведёт к сложному откату или 
развороту от уровня сопротивления 1.5395. 
 

 
 
Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определяем настроение свечных паттернов 
Шаг 2. Изучаем контекст 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Комбинируем эти шаги в кратком виде: 
 

 
 
Каждая следующая свеча показывает поток бычьих ордеров. Несмотря на то, что нейтральная свеча с 
высоким закрытием лишь слегка на бычьей стороне, помещение этой свечи в контекст слабого 
моментума при ретесте на предыдущем пробое, который ещё раз терпит неудачу, пытаясь достичь 
новых впадин, говорит, что она бесспорно бычья. 
Пора приготовиться к сделке по сетапу BOF. 
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Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Помните, что анализ текущего состояния рынка, свеча за свечой продолжается в течение всей сделки, 
как в зоне сетапов, так и до конца сделки. 
Стоп ориентировочно идентифицирован ниже волны на 1.5359. Если я начну сделку, и цена достигнет 
этого уровня, я выйду. Мои предположения ошибочны и цена, возможно, пойдёт ещё ниже. Цель Т1 
установлена на 1.5379, самое высокое закрытие на вершине волны. Цель Т2 установлена на 1.5393, сразу 
под возможной линией сопротивления на 1.5395. 
Стоп (1.5359) для первой цели (1.5379) составляет 20 пунктов. Точка LRP должна быть посередине, 
1.5369. Вход должен быть до 1.5369. 
 

 
 
LWP идентифицировать немного сложнее. Посмотрите, как движение цены на 3 мин. диаграмме 
крадётся вниз, с большим количеством перекрытых свечей, с очень небольшим пробоем по сравнению 
с предыдущей свечой. Размещение ордера Sell Stop выше последней 3-х минутной свечи не обязательно 
будет эффективным. Глядя на 1-мин. свечи с правой стороны диаграммы мы можем видеть, что 
предыдущие бычьи толчки быстро угасали. Не похоже, что будет достаточный поток ордеров сразу 
после пробоя в этой точке. 
Если сомневаетесь, и когда сталкиваетесь с таким вялым действием, как это, то лучше вспомнить о 
Первом Принципе. LWP - это последняя точка оптовых продаж, но мы определим её как зону, когда 
начнут срабатывать первые стопы тех, кто торгует эту маловероятную волну вниз.  
Конечно, некоторые из них могут войти на пробое последней 3-мин. свечи (бычья свеча с высоким 
закрытием). Некоторые могут войти выше предыдущей свечи (медвежья свеча с низким закрытием) Что 
касается меня, место, где я ожидаю, что сработают стопы их шортов – выше короткого выступа, 
образованного третьей свечой, что отмечено на диаграмме, как LWP. 
LWP находится на 1.5375, за пределами нашей зоны входа, которая находится между стопом и LRP.  
Как определено выше, вход должен быть сделан на 1.5369 или раньше. 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Мы не можем просто поместить ордер Buy Stop на LWP. Если мы это сделаем, мы будем находиться 
слишком близко к цели Т1, первому уровню, который может вызвать сопротивление потоку ордеров. 
Вход в этой точке даст неадекватное соотношение R:R, он проигрышный.  
Поэтому, мы продолжаем попытки найти вход на Младшем таймфрейме (1 мин.) В идеале, мы бы 
обратили внимание на триггер, основанный на 1 мин. паттерне (который, я надеюсь, предоставит 
достаточный поток ордеров на таймфрейме 1 мин., чтобы привести цену на LWP на нашей 3-х минутной 
диаграмме, где мы ожидаем поток ордеров, чтобы помочь толчку цены достичь цели Т1), или путём 
поиска красивого затора перед линией поддержки, давая возможность для постановки ордера Buy Limit 
у линии поддержки и предлагая большое соотношение R:R. 
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Давайте посмотрим, как будет разворачиваться дальнейший PA. 
 

 
 
Следующая 3-х минутная свеча приводит к затору. У нас теперь 3 свечи в заторе на одном уровне. 
Обратите внимание, что на 1 мин. диаграмме у нас есть другой бычий толчок со свечой D. На этот раз он 
инициирован с того же самого уровня, что и предыдущий бычий толчок С, а не с нижнего уровня, как это 
произошло с В и С. Тогда покупатели зашли в рынок на более низких уровнях. 
Я размещаю ордер Buy Limit на 1.5363, выше нижней точки закрытия тел свечей (то есть, тел свечи Е и 
дожи F). 
Заметьте, что если мы здесь войдём, то риск составит всего 4 пункта с потенциальным профитом в 16 
пунктов до нашей первой цели (и потенциальным профитом в 30 пунктов до второй цели). Это сила 
входа по лимитному ордеру из зоны затора, когда она даёт вход. Иногда это может не получиться, но 
оно даёт большое соотношение R:R, когда оно работает. Как правило, риск оправдан. 
Однако, диаграмма ниже показывает, что мы не вошли во время следующей 3-х минутной свечи, 
которая не дошла до нашего уровня 1 пункт. Свеча G показывает уже другой бычий толчок. Цена 
двигается вверх. Мы рискуем пропустить вход. 
 

 
 
Передвигаем ордер Buy Limit на середину свечи G (1,5367), в погоне за ценой, но обеспечивая, что мы 
не превысим наш LRP на 1.5369. Мы вошли двумя минутами позже на 1.5367. 
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Удача? Да, может быть. Но, работая над входом, мы обезопасились от входа, который выходил бы за 
пределы требуемого соотношения R:R, по цене, которая никогда больше не была в просадке в течение  
оставшейся части сделки (как мы скоро увидим) 
Параметры входа были следующие: 
Цена входа: 1.5367 
Stop Loss: 1.5359 (риск - 8 пунктов) 
T1: 1.5379 (профит + 12 пунктов) 
T2: 1.5393 (профит + 26 пунктов) 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
В этом случае не много можно сказать об управлении сделкой. Стоп никогда не был под угрозой. Сделка 
не уходила в просадку. Цена упорядоченно двигалась в направлении Т1 и Т2. Стопы трейлинговались 
вслед за бычьими свечами, как на 1 мин. диаграмме (1-я часть сделки), так и на 3-х минутной диаграмме 
(вторая часть сделки) Трейдеры вошли в шорт возле зоны сопротивления (в этом случае – зона неудачи 
при предыдущем пробое), занимая позицию с низкой вероятностью. Первые из их стопов начнут 
срабатывать на пробое LWP. Вместо торговли вместе с этими неудачниками мы предпочли уйти. Мы 
выбрали вариант быть частью потока ордеров, которые перепрыгивают их ловушку. А потом мы 
пользуемся их бычьим потоком ордеров, чтобы получить прибыль. 
 

 
 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам. 
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Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашего торгового процесса и нашего физического и 
психологического состояния. 
 
Результаты: 
- часть I: Достигнута цель Т1 + 12 пунктов (без комиссии) 
- часть II: Достигнута цель Т2 + 26 пунктов (без комиссии) 
 
Таким образом, здесь у нас была та же концепция, что и при предыдущей сделке, замедление 
моментума при ретесте П/С. Но, как вы видите, каждая сделка представляет свои собственные сложные 
задачи. В то время, как в примере 5 нет проникновения за уровень сопротивления, в примере 6 
пробивается поддержка. В то время как в примере 5 всё происходит быстро, в примере 6 был затор на 
уровне поддержки примерно на 10 минут. В то время, как пример 5 предложил цену для размещения 
ордера, гарантируя, что мы не пропустим сделку, в примере 6 это не было предложено (с приемлемым 
соотношением R:R), что вынудило нас бороться за хороший вход. 
Каждая сделка уникальна и должна рассматриваться как таковая. 
 
5.7. Сделка, пример 7. TST – безубыток в части I, повторный вход и Стоп часть II 
Первичный анализ рынка 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 31 августа 2010 г. 
Время на диаграммах: 22:55 (13:30, Лондон) 
 
Не в каждой сделке вы победите. В этом примере я получил стоп-лосс из-за слабого анализа. 
 
Шаг 1. Определяем структуру 
Наш таймфрейм 30 мин. показывает вверху сопротивление на 1.5475 и 1.5450. Сейчас цена на линии 
поддержки, ставшей сопротивлением, на 1.5395 (уровень, на котором мы взяли профит в примере 6). 
Поддержка ниже на 1.5360, хотя ещё нет достаточно свечей, чтобы правильно определить впадину 
волны. На данном этапе это только условно. 

 
 
Шаг 2. Определяем тренд 
Как мы видим на диаграмме ниже, рынок был в нисходящем тренде большую часть диаграммы. Третья 
свеча справа (бычья свеча с высоким закрытием) сильно пробила вверх вершину волны, которая 
предшествовала нисходящей волне, тем самым вызывая изменение тренда. Сейчас рынок в 
восходящем тренде. 
 



195 
 

 
 
Мои ощущения таковы, что здесь скорее будет откат сложной формы, чем разворот. Отметьте 
расстояние, которое прошла цена, упав ниже МА в 21:40. Это может быть формой трёхволнового отката 
(беспорядочного из-за второй волны, достигшей новых впадин!!!). Похоже, что сопротивление на 1.5395 
сдержит цену, которая потом войдёт в либо в боковое движение, либо продолжит нисходящий тренд. 
 
Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
На таймфрейме 3 мин. чётко виден слабеющий медвежий моментум, на свечах А и С; и усиливающийся 
бычий моментум на свечах B и D. 
 

 
 
Глядя на движение цены для тонкой настройки нашего анализа на 1 мин. диаграмме, видим, что 
последняя бычья волна замедлилась и достигла сопротивления на 1.5395. Сила, однако на стороне 
быков. 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
По мере приближения к сильной зоне сопротивления, мои ожидания - в соответствии с Шестым 
Принципом направления будущего тренда: 
если сила видна при подходе к уровню П/С, мы ожидаем пробой, и наблюдаем за поведением цены 
после пробоя в поисках ключей её дальнейшего движения: 
- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону П/С 
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- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. Как напоминание – уровни П/С, 
это не простые линии, а зоны. Глядя влево, на предыдущий PA, уровень 1.5395 в настоящее время – это 
зона между 1.5393 – 1.5402. 
 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Я ожидаю, что сила продолжится выше 1.5402. Любой отказ пробить этот уровень отменит мои 
предположения и потребует пересмотра анализа. 
 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Слабость при проходе через зону пробоя предоставит сетап BOF, позволяя нам торговать откат от уровня 
сопротивления вниз. 
Сила при проходе через зону сопротивления со слабым откатом предоставит сетап BPB и возможность 
торговать первый откат после пробоя. 

 
Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определяем настроение свечных паттернов 
Шаг 2. Изучаем контекст 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Динамический процесс (свеча за свечой) будет представлен в суммарной форме, как и в предыдущих 
примерах. 
Переходя ко второй свече таймфрейма 3 мин., мы видим нейтральную свечу со средним закрытием. 
Сама по себе нейтральная свеча подразумевает нейтральное настроение. Но, посмотрим это в 
контексте. Цена быстро проследовала до зоны с сильным сопротивлением (бывшая поддержка, ставшая 
сопротивлением), а теперь была дважды отклонена уровнем, образовав длинные верхние хвосты. 
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Это чётко показывает слабость и не подтверждает мои предположения. Теперь я пересмотрю свои 
предположения, ожидая, что цена не пробьет уровень сопротивления. Со слабостью, показанной на 
уровне сопротивления я ожидаю только тест уровня и возможный сетап TST в соответствии с Пятым 
Принципом направления будущего тренда. 

 
 
Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой продолжается на протяжении 
всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки. 
Подготовка к сделке показана на диаграмме ниже. 
Стоп S1, легко (как всегда) размещается на верху текущей восходящей волны, которая была дважды 
отвергнута, на 1.5400. 
Первая цель Т1 на уровне, на котором моментум начал расти, на 1.5371. Вторая цель Т2 - немного ниже, 
сразу выше потенциальной линии поддержки на 1.5365.  
Точка, в которой как я ожидаю, лонги начнут выходить, внизу третьей с конца свечи (нейтральная свеча 
со средним закрытием) LWP идентифицирован на один пункт выше низа этой свечи, на 1.5386.  
Риск на LWP составляет 14 пунктов. Потенциальный профит – 15 пунктов. Вход на LWP тем не менее, 
приемлем, хотя я поработаю над лучшим входом. 
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Шаг 2. Вход в сделку 
Sell Stop ордер помещается на LWP, на 1.5386, в случае, если цена продолжит снижение. Я также 
размещаю ордер Sell Limit выше, на 1.5395, верхнюю часть тела самой высокой 1-мин. свечи. Диаграмма 
внизу показывает следующие 3 минуты данных. 
Вход происходит на следующей 1-мин. свече на 1.5395. Sell Stop ордер на 1.5386 удаляется. Ещё раз, 
отметьте возможность улучшенного входа при использовании отложенных ордеров (сохранение 9-ти 
пунктов) 

 
 
Параметры сделки: 
Цена входа: 1.5395 
Стоп: 1.5402 (передвинут просто к круглой цифре (удобная вещь) для лучшей цены входа, давая 
улучшенное соотношение R:R), риск – 7 пунктов 
Т1: 1.5371 (потенциальный профит + 23 пункта) 
Т2: 1.5365 (потенциальный профит + 30 пунктов) 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
В вашей карьере будет несколько сделок, в которых вы почувствуете тревогу сразу после входа. Это была 
одна из таких. Несмотря на то, что первоначальное ожидаемое движение цены было в мою сторону, 
что-то чувствовалось не так. Давайте посмотрим на диаграмму 1 мин., чтобы увидеть несколько первых 
свечей после входа. 

 
 
В то время, как я был доволен тем, что поставил лимитный ордер, было замечено, что вторая неудача 
вообще не может сдвинуть цену вниз. И это больше не выглядело, как «неудача». 
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Цена застопорилась на две минуты. Я уже был готов закрыть сделку, когда цена пробила затор и пошла 
вниз. Падение не смогло продолжиться, не достигнув LWP. Требуется достичь LWP, чтобы обрести 
уверенность в торговле. Это то место, где поток ордеров проигравших должен двигать нашу цену к 
профиту. 
На следующей свече цена развернулась, и я решил закрыть первую часть при прикосновении к 
безубыточному уровню. 
Глядя на диаграмму справа, мы видим, как первая свеча вывела первую часть в безубыток (потеряли 
только комиссию) 
Теперь мы следим за признаками силы или слабости, что приведёт либо: а) закрытию второй части, так 
как я сомневаюсь в прогнозе сделки, либо б) повторному входу для первой части. 
Свечное ралли остановилось на 1.5397 (это наивысшая цена) и затем встретило твёрдое сопротивление 
в течение следующих 15-20 сек. Учитывая это ещё одно свидетельство поддержки я сделал повторный 
вход для части I при достижении той же самой цены на 1.5395. 

 
 
Следующая свеча закрыла обе части по Stop-Loss.  
 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам. 
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашего торгового процесса и нашего физического и 
психологического состояния. 
Результаты: 
Часть I: закрыта по безубытку, 0 пунктов (не считая комиссии) 
Часть I: повторный вход, - 7 пунктов (без учёта комиссии) 
Часть II: Закрыто по стоп-лоссу, - 7 пунктов (без учёта комиссии) 
Давайте проведём небольшой обзор. 
Задним числом, после закрытия сделки легко увидеть источник моей неуверенности. Я убедил себя, что 
мне очень нравится эта зона сопротивления и что она сдержит цену. Я также частично был под влиянием 
двух хвостов на свечах 3-мин. диаграмме, подтверждающих мою веру в зону сопротивления. Я был не в 
состоянии точно оценить силу и слабость на рынке, а также влияние, которое они окажут на 
потенциальный PA в будущем. 
Этот пример показал прочность в зоне сопротивления. Кратковременная слабость в зоне сопротивления 
была ожидаема (сопротивление должно было обеспечить некоторый медвежий поток ордеров, и, хотя 
бы кратковременно, застопорить цену). Но это не свидетельствовало о слабости быков. Наиболее 
очевидный способ продемонстрировать это – сравнить примеры 6 и 7. 
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В примере 6 угасало слабое движение к поддержке. В примере 7 угасало движение силы к 
сопротивлению. Наибольшая вероятность тогда, когда угасает слабость. Когда угасающая сила может 
предложить большое соотношение R:R (если вы правы) вероятность сделки будет низкая, и я обычно 
беру такую сделку только если она может предоставить триггер, который срабатывает в течение минуты 
(с участием попавших в ловушку трейдеров). Этот пример не предоставлял хорошего триггера. Если 
вообще была возможность для этой сделки, то она была использована. 
 

 
 
Мой анализ корректно распознал (по меньшей мере, сначала) силу, сопротивление и ожидание пробоя. 
В соответствии с Первым Принципом направления будущего тренда (мы ожидаем, что восходящий или 
нисходящий тренд продолжится в его текущем состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся 
признаки слабости тренда) движение цены предложило великолепный вход на покупку через 1-мин. 
триггер, основанный на паттерне отскока. Вы должны были бы быть очень быстрым, чтобы заметить его 
– оставаясь сосредоточенным и предупреждённым – так как он появился до пробоя. Это была большая 
возможность. 
Всегда выходите, если ваши предположения оказались ошибочны. Без вопросов 
 
5.8. Сделка, пример 8. PB – Перевод в безубыток – без повторного входа 
Первичный анализ рынка 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 



201 
 

Сессия: 2 сентября 2010 г. 
Время на диаграммах: 3/9/10 00:22 (15:22, Лондон) 
 
Сокращение убытков может быть так же хорошо, как и выигрыш. Это всё ещё деньги в кармане, которые 
могут пригодиться. Вот почему я предпочитаю активно управлять сделкой, а не просто установить стоп 
и цель, и надеяться на лучшее. 
 
Шаг 1. Определяем структуру 
 

 
 
В 00:22 у нас поддержка ниже рынка на 1.5335 и сопротивления на 1.5415, 1.5450, 1.5475 и на 1.5490. 
 
Шаг 2. Определяем тренд 
Цена была в нисходящем тренде в течение последних двух с половиной часов, сейчас откатывает назад 
в окрестности вершины последней волны.  
Пробой вершины волны, который удерживается и показывает, что такие высокие цены принимаются, 
нужен для того, чтобы направление тренда изменилось. Пока этого не произошло, нисходящий тренд 
остаётся в силе. 
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Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
 

 
 
Как показано выше, текущее движение вниз обусловлено двумя медвежьими волнами A и Е, 
разделёнными зоной бокового затора. 
Обратите внимание на природу бычьего моментума внутри зоны затора. Вы заметите, что степень 
наклона С показывает, что он был значительно сильнее, чем В, но он был кратковременным, не в 
состоянии проецироваться на вершину волны В. Затем волна D показывает снижение моментума. 
Давление быков было ослаблено в зоне затора. Это хороший пример того, как анализ моментума внутри 
зоны застоя может дать ключ относительно направления пробоя. 
Ключевые ценовые волны для меня – это две медвежьи волны, А и Е, обе показывают крутой склон, и 
поэтому демонстрируют сильное медвежье давление. 
Однако, мы также заметили, что F, хотя и немного слабее, чем Е, показывает возрастающую силу быков. 
Спрос вошёл на рынок на этих низких ценах. Е также не смогла сделать проекцию, такую же, как А, ещё 
раз показывая доказательства покупок. 
В общем и целом, сила на этом рынке остаётся на стороне медведей. Однако, быки показывают 
некоторые признаки жизни. Следующая волна вниз будет ключевым индикатором будущей силы. 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Комбинируем эти три шага на одной диаграмме. 
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Мои ожидания продолжения нисходящего тренда – в соответствии с Первым Принципом: 
мы ожидаем, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его текущем состоянии до 
следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда. 
Есть несущественные признаки слабости в тренде на этой стадии, недостаточные для того, чтобы я искал 
комплексный откат. Я предполагаю простой откат в окрестности вершин предыдущих волн, затем 
продолжение вниз (как минимум, ещё один толчок). 
Для того, чтобы подтвердить мои предположения, мне нужно увидеть признаки слабости текущей 
ценовой волны в течение нескольких следующих свечей, таких как уменьшение размера свечей и (или) 
их верхних хвостов. За этим последует пробой впадины со входом в стиле РВ (если не будет входа 
раньше на заторе или 1-мин. триггера, основанного на 1-мин. паттерне.) 
Для того, чтобы отвергнуть мой план, цена должна продолжить свою текущую силу вплоть до вершины 
текущей волны, форсируя изменение направления тренда. Либо цена должна застыть в зоне 
сопротивления на вершине волны, но не в силе пройти до впадины. Это будет показывать потерю 
медвежьего давления и высокую вероятность продолжения вверх (если она не идёт вниз, тогда 
возможно, пойдёт вверх!!!) 
Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определяем настроение свечных паттернов 
Шаг 2. Изучение контекста 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Давайте посмотрим на две следующих 3-мин. свечи. Свеча А - это нейтральная свеча со средним 
закрытием, в то время как свеча В нейтральная с высоким закрытием. У обеих пониженный диапазон 
цены (расстояние от верха до низа). 
Эти свечи свидетельствуют о замедлении цены в зоне сопротивления на вершине волны, подтверждая 
наши ожидания. Пробой ниже этого текущего действия вероятно вызовет срабатывание первых стопов 
покупателей, а также вызовет новые продажи. Теперь мы готовимся к возможности появления сетапа 
РВ. 

 
 
Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой продолжается на протяжении 
всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки.  
Основываясь на текущем действии цены у нас имеются следующие параметры возможной сделки: 
LWP - это точка, в которой я ожидаю начало срабатывания стопов тех, кто покупали на откате. Это должно 
быть ниже предпоследней 3-мин. свечи (нейтральной свечи со средним закрытием) Триггер LWP 
должен быть на 1.5363. 
S1 выше текущей цены на 1.5372, давая потенциальный риск в 9 пунктов. Если цена упадёт до LWP от 
этой точки, я не буду ожидать, что S1 пострадает и я хотел бы воздержаться от сделки. 
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Т1 расположена над самой низкой 1-мин. свечой (дожи) предполагая цель на 1.5354. Это даёт 
потенциальный профит 9 пунктов, с соотношением R:R=1:1. Т2 ниже, на 1.5340, сразу под 
сопротивлением на 1.5335, давая потенциальный профит 23 пункта (R:R=2,5) 

 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Ордер Sell Stop помещается на LWP, на 1.5363, чтобы гарантировать, что я не потеряю вход в случае 
резкого снижения цены. В ожидании этого триггера, я буду пытаться работать над лучшим входом, через 
затор на 1-мин. диаграмме или триггер, основанный на паттерне. 
Теперь давайте посмотрим на следующую 3-мин. свечу. 
Свеча С продвигается вверх, выше предыдущего максимума. Это ещё не сигнал об изменении тренда, я 
только корректирую мои ожидания входа, как требуется в соответствии с новой информацией.  
LWP двигается вверх, ниже равных минимумов свечей В и С, на 1.5366. S1 теперь на 1.5378 (12 пунктов 
риска). Т1 остаётся на 1.5354 (12 пунктов прибыли). Т2 также остаётся на своей прежней позиции на 
1.5340 (26 пунктов профита). 
Если цена двинется вниз, через LWP, сделка откроется. 

 
 
Глядя на 1-мин. диаграмму я вижу потенциальный триггер, основанный на паттерне. 
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Последние движения цены на 1-мин. диаграмме показывают пробой текущих вершин, которые не 
смогли подняться выше (верхний хвост с последующей нейтральной свечой со средним закрытием). 
Хотя цена должна опуститься ниже пробоя, похоже, что вход ниже последней нейтральной свечи со 
средним закрытием будет иметь преимущество из-за медвежьего потока ордеров, поскольку некоторые 
из трейдеров, вошедших на пробое выйдут из-за затора. Я ожидаю, что будет существенный поток 
ордеров, чтобы возник паттерн. Последующий поток ордеров будет двигать цену к LWP, запуская 
движение к цели Т1. 
Поэтому, я решаю передвинуть ордер Sell Stop сразу под текущую 1-мин. свечу. Хотя это ранний вход, (и 
поэтому несколько агрессивный) он предоставит лучшее соотношение R:R, если он впоследствии 
сработает. 
Продолжение выше текущих вершин будет свидетельствовать о потенциальном изменении тренда. 
Если текущие вершины будут превышены, я отменю мои отложенные ордера и пересмотрю мой анализ. 
 

 
 
Следующая свеча (свеча D на диаграмме выше) запускает вход. Как и ожидалось, этот вход 
сопровождался краткосрочным медвежьим потоком ордеров, двигая цену прямо к профиту. Мы 
ожидаем, что этот медвежий поток ордеров продолжится ниже, включая всё больше медвежьих 
ордеров после пересечения LWP. 
Параметры сделки: 
Вход: 1.5372 
S1: 1.5378 (риск 6 пунктов) 
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T1: 1.5354 (профит 18 пунктов) (3:1 R:R для части I) 
T2: 1.5340 (профит 32 пункта) (5.3:1 R:R для части II) 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Пока ещё не сработал LWP (что необходимо, чтобы создать поток медвежьих ордеров и двинуть цену к 
Т1) эта сделка должна управляться довольно агрессивно. Любой отказ от продолжения к  LWP (или за её 
пределы) должен вызвать озабоченность. 
 

 
 
Свеча Е так и делает… пройдя через LWP, цена тут же возвращается, чтобы закрыться наверху. Хотя 
нейтральная свеча с высоким закрытием сама по себе обозначает нейтральное настроение немного на 
бычьей стороне, это вызывает некоторую обеспокоенность в данный момент времени. Это чёткий 
признак потери медвежьего давления. Цена не действует в соответствии с нашими ожиданиями, 
поэтому стоп подтягивается выше свечи Е и быстро срабатывает на свече F. 
Сделка закончена на 1.5371 с профитом 1 пункт (без учёта комиссии) 
Теперь мы ждём следующий вход или затор. 
В идеале в этой точке я хотел бы увидеть пробой выше вершины волны, который быстро 
разворачивается. 
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Свечи от G до J продолжают затор на уровне сопротивления вершины волны. Бычья природа F и H 
побуждает меня ждать второго всплеска, в идеале выше вершины волны, а не искать Sell Limit вход на 
верхней стороне зоны затора. 
Пробой и потенциальный всплеск возникают на свече К (бычья свеча с высоким закрытием). 
Однако цена идёт вверх, показывая, что изменение тренда принято. 
Движение цены не дало мне возможности для повторного входа. 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам. 
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашей сделки и нашего физического и 
психологического состояния. 
Результаты: 
Часть I: безубыток 1 пункт (без учёта комиссии) 
Часть II: безубыток 1 пункт (без учёта комиссии) 
Это практически безубыточная сделка. 
 
Это пример, когда трейдеры FX futures будут иметь профит доллар или два, в то время, как трейдеры 
Forex потеряют несколько пунктов из-за спреда (больше об этом в главе 6) 
Как упомянуто во введении к этому примеру сделки, торговля, которая спасает нас от потерь, в моих 
книгах лучше, чем выигрыш. Это деньги на моём счету, а не на чьём-то ещё. 
Глядя на диаграмму таймфрейма 3 мин. в целях обзора, мы видим, что сетап был вполне 
действительным, однако возрастающая сила бычьих волн, приведшая к сетапу, последовала после 
неспособности медведей толкнуть цену ниже ещё на одну волну. Их неспособность, сопровождаемая 
последующим пробоем вверх, подтверждает, что сила теперь на стороне быков. 
Теперь мы должны подготовиться к возможной покупке по сетапу РВ, после слабеющего медвежьего 
отката. 

 
 
5.9. Сделка, пример 9. – СРВ – достигнуты Т1 и Т2 
Первичный анализ рынка 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 6 сентября 2010 г. 
Время на диаграммах: 18:27 (09:27, Лондон) 
 
Давайте посмотрим на следующий простой пример. Он интересен тем, что появляется в то время, когда 
я не хочу торговать, несмотря на прекрасные возможности, которые он представляет. 
В случае официальных праздников в США, я буду торговать только во время Лондонской сессии, и то, 
только в том случае, если представятся отличные возможности. Подобным образом, во время 
официальных выходных в Великобритании я буду торговать только во время Американской сессии, и 
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только если представятся большие возможности. Позиция по умолчанию в обоих случаях – не 
торговать, так как обычно эти сессии скучные и безжизненные. 
6 сентября был День Труда в США, поэтому, когда Лондонская сессия открылась, я посматривал на 
диаграммы время от времени (в то время, как мой обычный торговый процесс требует 
сосредотачиваться на каждой свече 3-мин. диаграммы). 
 
Шаг 1. Определяем структуру 
Сопротивление находится выше рынка на 1.5490. Поддержки ниже на 1.5435, 1.5420 и на 1.5390. 
 

 
 
Шаг 2. Определяем тренд. 
 

 
 
Вслед за открытием Лондонской сессии цена протестировала верх предыдущей волны и линии 
сопротивления на 1.5490 на А. Цена была отвергнута и упала. 
Если бы мы были чётко сосредоточены на этой сессии, мы бы заметили хорошую возможность продать 
на А по сетапу TST. 
Нисходящий тренд продолжился на В. Сейчас цена в комплексном (3-х волновом) откате после 
тестирования зоны поддержки на 1.5435. 
 
Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
Диаграмма таймфрейма 3 мин. ясно показывает значительный моментум нисходящей волны, хотя 
недавнее ралли от поддержки произошло на бычьих свечах с самым большим диапазоном, какой мы 
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видели с начала Лондонской сессии. Будучи бычьими свечами с высоким закрытием, они потенциально 
указывают на изменение к бычьему настроению и увеличение силы к верху. 
Тем не менее, это произошло после нейтральной свечи со средним закрытием (дожи), указывающей на 
отказ от продолжения. У нас здесь смешанные сигналы. 

 
Диаграмма на таймфрейме 1 мин. показывает, что пробой к новым вершинам в комплексном (3-х 
волновом) откате произошёл на единственной свече. Свеча В сильно пробила выше вершины волны А и 
затем застыла на следующие 4 минуты. 
Я по-прежнему оцениваю, что сила на стороне медведей, хотя любое продолжение вверх может 
свидетельствовать об изменении настроения. 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Шаги 4, 5 и 6 скомбинированы на одной диаграмме. 
Как упомянуто во введении к этому примеру, я обычно не хочу торговать в праздничные сессии, если 
только не предоставляются хорошие возможности. «Хорошую возможность» трудно описать. Обычно 
это подразумевает движущийся рынок (как показано движением с сильным моментумом от 
сопротивления на 1.5490 до поддержки на 1.5435) и какой-то паттерн попавших в ловушку трейдеров из 
учебника, такой как комплексный (3-х волновой) откат в направлении тренда (так как сейчас). 
Рынок привлёк моё внимание во время быстрого нисходящего движения. Трёхволновой откат теперь 
сосредоточил моё внимание на цене. 
Мы находимся в переходном периоде после теста поддержки. Продолжит цена снижение к новым 
впадинам (сценарий А), вернётся, чтобы сделать ретест поддержки (сценарий В) или продолжит 
движение вверх, подтверждая разворот (сценарий С)? 
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В соответствии с Первым Принципом направления будущего тренда, мы ожидаем, что восходящий или 
нисходящий тренд продолжится в его текущем состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся 
признаки слабости тренда. 
Сила, показанная при движении вниз, и пауза после недавнего толчка вверх подсказывает мне, что 
скорее возможен сценарий А или В, чем сценарий С. 
Любой пробой ниже текущей паузы (дожи) вызовет срабатывание стопов быков, толкая цену, как 
минимум, к ретесту уровня 1.5435 (сценарий В). Пробой этого уровня вызовет намного больший поток 
медвежьих ордеров, так как все быки из недавнего 3-х волнового отката сделают выход, а новые 
медведи войдут (сценарий А). Мой ожидаемый результат – сценарий А. 
Таким образом, я пропущу анализ текущего рынка и перейду прямо к подготовке к сделке.  
Любое пробой ниже текущего действия даст мне возможность сделки на продажу по сетапу СРВ. Любое 
пробой вверх заставит меня стоять в стороне. 
На триггере СРВ у части I цель будет – недавние впадины, на случай, если я некорректно оценил силу 
медведей. Часть II перепрыгнет слабую поддержку на 1.5420, унося нас по дороге к сильной поддержке 
на 1.5390, в связи с моим ожиданием второго сильного толчка вниз. 
 
Сделка.  
Шаг 1.  Подготовка к сделке 
Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой продолжается на протяжении 
всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки.  
Я не ожидаю больших возможностей работать над входом здесь. 
Будет либо случай пробоя ниже дожи, предлагающий вход на продажу, либо пробой вверх, и я остаюсь 
в стороне. 
LWP находится сразу ниже дожи на 1.5448. S1 размещается примерно немного выше недавних вершин, 
на 1.5454. Т1 – на нижайшем открытии/закрытии на 1-мин. диаграмме, на 1.5438, выше поддержки на 
1.5435, давая соотношение R:R лучше, чем 1:1 для первой части сделки. Т2 – выше следующей 
ожидаемой поддержки на 1.5395 (профит по части II составит 53 пункта). Поддержка на 1.5420 
игнорируется, так как я ожидаю поток медвежьих ордеров, чтобы быстро протолкнуть цену ниже второй 
сильной медвежьей волной цены. Sell Stop ордер помещается на LWP, пропорционально с ордерами S1, 
Т1 и Т2. 
 

 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Вход происходит двумя минутами позже, когда цена достигает LWP 1.5448. 
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Параметры сделки: 
Вход: 1.5448 
S1: 1.5454 (риск 6 пунктов) 
T1: 1.5438 (профит 10 пунктов) (1.5:1 R:R для части I) 
T2: 1.5395 (профит 53 пункта) (9:1 R:R для части II) 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Как и ожидалось, пробой ниже дожи вызвал срабатывание первых стопов на откате, быстро толкая цену 
к цели Т1. 
Стоп был передвинут с S1 на S2 (безубыток) после свечи А (медвежья свеча с низким закрытием), 
закрывшейся за 3 пункта от цели. 
Цель Т1 была достигнута, вскоре посте открытия следующей свечи. 
 

 
 
Таким образом, как и ожидалось, цена пробила низ предыдущей волны вниз. Поток медвежьих ордеров 
теперь должен толкнуть цену ниже для второго сильного движения вниз. 
Стоп для второй части был передвинут в безубыток (S2) при достижении Т1. 
Как и с первой частью, управление второй частью было простым, когда поток медвежьих ордеров 
оправдал наши ожидания и продолжил сильное снижение. 
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Стоп трейлинговался по вершинам значимых свечей (которые закрывались на новых низах) или в зонах 
затора. После свечи А (медвежья свеча с низким закрытием) стоп был перемещён на S3, на 1.5442. 
После свечи В, которая двинулась ниже предыдущей свечи, стоп был передвинут на S4, на 1.5425. 
Обратите внимание, что я не ждал закрытия свечи в данном случае. Стоп был перемещён немедленно 
после пробоя слабого уровня поддержки на 1.5420. Если цена пойдёт здесь вверх, я восприму это как 
признак неожиданного потока бычьих ордеров и буду рад выйти из рынка. 
После второй дожи на С, стоп был перемещён выше зоны затора на S5, на 1.5415. 
Цель Т2 была достигнута со следующей свечой. 
 
Шаг 4. После сделки 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам. 
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашей сделки и нашего физического и 
психологического состояния. 
Результаты: 
Часть I: Достигнута T1 + 10 пунктов (без комиссии) 
Часть II: Достигнута T2 + 53 пунктов (без комиссии) 
 
5.10. Сделка, пример 10 – TST – безубыточное закрытие и разворот - РВ – достигнута Т1, 
часть II – стоп (трейлинг) 
Начальный анализ рынка 
Рынок: 6B (British Pound FX Futures); эквивалент форекс-пары GBP/USD. 
Сессия: 10 сентября 2010 г. 
Время на диаграммах: 17:13 (08:13, Лондон) 
 
В этом примере мы увидим взаимодействие цены с линиями П/С, приводящее к безубыточной сделке и 
развороту. Я не часто делаю разворот, но у каждой сделки есть свои достоинства. Неудача в одном 
направлении обычно не приводит к движению рынка в противоположном направлении. Однако, в этом 
случае так произошло. 
 
Шаг 1. Определяем структуру 
На таймфрейме 30 мин. видна поддержка ниже рынка на 1.5335, с сопротивлениями выше, на 1.5410, 
1.5440 и на 1.5470. Обратите внимание, что зона на 1.5410 образовалась во время Азиатской сессии, 
поэтому, видимо, она слабее, чем расположенные выше уровни сопротивления. Тем не менее, мы 
наблюдаем PA на всех уровнях, чтобы определить вероятное воздействие на направление будущего 
тренда. 
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Шаг 2. Определяем тренд 
Диаграмма ниже показывает 3-минутный таймфрейм, позволяющий идентифицировать тренд. 
 

 
 
Я бы назвал это восходящим трендом, в связи с открытием Лондонской сессии с ценой удерживающейся 
выше вершины недавней волны А. 
Однако тренд бывает трудно определить в начале новой сессии. Если вы назовёте это нисходящим 
трендом в интервале от 1.5350 до 1.5410, я не стал бы возражать. 
Как упоминалось ранее, если вы сомневаетесь, просто примите решение. Дальнейший PA поправит вас, 
если вы ошиблись. Тем не менее, для меня это восходящий тренд. 
 
Шаг 3. Идентифицируем силу и слабость 
Уклон последнего бычьего движения намного круче, чем уклон предыдущей медвежьей ценовой 
волны, показывая силу на стороне быков. Однако, это ничего не стоит, так как это ожидаемо на открытии 
Лондонской сессии. Первая ценовая волна обычно сильнее, чем последняя ценовая волна Азиатской 
сессии. 
Хотя мы видим силу быков в это время, при нашем анализе необходимо проявить осторожность. 
Следующая нисходящая волна позволит сделать более точную оценку моментума. 
Отметьте также, что верхние хвосты свечей А и В указывают на некоторые движения против нашей 
бычьей ценовой волны. 
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Быки явно атакуют, но до тех пор, пока мы не сможем сделать более точное сравнение, я буду 
расценивать это скорее, как обычное ралли, чем доминирующий признак силы. 
 
Шаг 4. Идентифицируем направление будущего тренда 
Шаг 5. Визуализация будущего PA 
Шаг 6. Поиск зон торговых возможностей 
Как и в предыдущих примерах, мы объединим эти три шага на одной диаграмме. 
Основываясь на текущем PA, мои ожидания в тестировании сопротивления, которое выдержит, в 
соответствии с Пятым Принципом направления будущего тренда (мы ожидаем, что тест нашей 
структуры П/С сдержит цену, если только не видна сила на подходе к уровню П/С). 
Это предоставляет возможность сетапа TST, как показано ниже. 

 
 
PA, которое требуется для подтверждения этого плана, это продолжающиеся признаки замедления 
моментума или медвежье давление, когда цена мчится к сопротивлению. Это должно быть очевидное 
снижение уклона, дальнейшие верхние хвосты у свечей, и (или) уменьшение размера свечей. 
Если сетап TST будет взят, управление сделкой должно быть агрессивным, так как цена находится в 
критической зоне. 
Сильное продолжение вниз подтвердит разворот и, вполне вероятно, приведёт к ценам более низким, 
чем пред-сессионные. 
Однако, неглубокое или медленное движение от сопротивления будет указывать скорее на 
возможность отката, чем разворота, готовясь к повторному тестированию уровня сопротивления. В 
случае, если цена предложит этот сценарий, я перейду в безубыток и выполню повторную оценку, 
принимая во внимание потенциальную покупку по сетапу РВ. 
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Предположения будут признаны недействительными, если рынок продолжит сильное движение к 
уровню; вероятно указывая пробой и затем последующую возможность сетапа BOF/BPB. Давайте 
посмотрим на несколько следующих свечей… 
 
Анализ текущего рынка 
Шаг 1. Определяем настроение свечных паттернов 
Шаг 2. Оцениваем контекст 
Шаг 3. Это подтверждает наши предположения? 
Как и раньше, мы совместим этот трёхступенчатый динамический процесс анализа свечи за свечой в 
одно краткое обсуждение. 
Следующие две свечи показаны ниже. Свеча А – бычья свеча со средним закрытием, показывающая 
некоторый отказ вверху. Свеча В – нейтральная со средним закрытием, ещё раз показывающая отказ от 
более высоких цен. В обоих случаях размеры свечи (от верха до низа) небольшие. 
Цена показывает, что нет признаков потенциального пробоя на этом этапе. Наши предположения 
подтверждаются этим действием и, поскольку цена находится в зоне сетапа, мы начинаем процедуру 
подготовки к сделке. 
 

 
 
Сделка 
Шаг 1. Подготовка к сделке 
Обратите внимание, что анализ текущего рынка, свеча за свечой, продолжается на протяжении 
всего торгового процесса -  как в зоне сетапа до входа, так и в течение всей сделки. 
Первоначальный стоп определяется сразу выше зоны сопротивления на 1.5411. LWP трудно определить, 
когда цена просто буксует, как здесь, но мы должны увидеть стоп-триггеры ниже последней свечи, 
поэтому мы разместим его на 1.5401. Эта сделка – одна из тех, которые требуют работать быстро, или 
вообще отказаться от неё. Цена находится на уровне, на котором она должна либо развернуться вниз, 
либо прыгнуть вверх, сквозь слабое сопротивление Азиатской сессии. 
Цель Т1 – это весь путь вниз, до 1.5368, сразу выше затора на впадине волны. Сделка предлагает 
отличное соотношение R:R. Т2 за пределами диаграммы на 1.5340. 
Мы установим ордер входа Sell Stop на LWP и затем поработаем над лучшим входом, если это возможно, 
основываясь на застое на 1-мин. таймфрейме или триггере, основанном на свечном паттерне. 
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Шаг 2. Вход в сделку 
К сожалению, здесь нет возможности работать с лучшим входом, вход в сделку происходит на LWP. 
 

 
 
Параметры входа в сделку: 
Вход: 1.5401 
S1: 1.5411 (риск 10 пунктов) 
T1: 1.5368 (профит 33 пункта) (3:1 R:R, для части I) 
T2: 1.5440 (профит 61 пункт) (6:1 R:R, для части II) 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
Обратите внимание на последнюю свечу на правой диаграмме выше. Начальный пробой через LWP даёт 
профит от потока медвежьих ордеров, двигая цену сначала в нашем направлении, но это было 
кратковременно. Нижний хвост указывает, что здесь есть большой спрос по более низким ценам. Это 
признак силы. Стоп для первой части будет перемещён сразу под низ этой свечи. Давайте посмотрим на 
последующий PA. 
В течение следующих 3-х минут не сработал триггер на S2, движение вниз продолжилось. Свеча А смогла 
достичь новых низов, однако не смогла привести к новым продажам, удерживаясь на этом уровне, и в 
результате стала только небольшой нейтральной свечой. 
Это отсутствие продаж - вторая неудача подтвердить мои предположения. Стоп для части I передвинут 
выше свечи А (безубыток) 
Часть I доходит до стопа на следующей свече (бычья свеча с высоким закрытием) 
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Для части II немного позже была проведена переоценка. Однако, мне не нравится это движение цены, 
и я выхожу с безубытком в течение следующей минуты. 
Часть I – безубыток на 1.5401: 0 пунктов (без комиссии) 
Часть II – безубыток на 1.5403: - 2 пункта (без комиссии) 
Давайте заново посмотрим на анализ рынка, учитывая его неспособность двинуться так низко. 
Оригинальный сетап TST был воспринят с осторожностью из-за того, что он появился в начале сессии, 
когда направление движения ещё не было чётко определено. При тестировании сопротивления с 
Азиатской сессии на 1.5410 мы скорее ожидали быстрый и решительный разворот к низким ценам, чем 
паузу перед продолжением вверх. 
Мы бы получили профит, если бы состоялся первый сценарий. 
 

 
 
Сделка была остановлена в безубытке, когда: а) откат был слабее, чем я ожидал, и b) Младший 
таймфрейм показал сильное давление быков, входящих на рынок, когда цена достигла новых впадин. 
Отказ от движения вниз показывает более сильное давление быков, чем ожидалось и хорошую 
возможность продолжения вверх. 
Здесь должен появиться сетап РВ, который красиво показывает путь для входа на пробой до того, как 
он произошёл. 
В случае, если мы купим по сетапу РВ, а цена не пробьётся, я ожидаю поток ордеров, который в данном 
случае сильно двинется к новым вершинам. Однако, как всегда, внимательно следим за ценой на 
пробое, чтобы не пропустить возможную неудачу и (или) возможности на откате после пробоя. 
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Шаг 1. Подготовка к сделке 
Теперь мы готовимся к возможному сетапу РВ, как показано ниже. 
 

 
 
Стоп S1 помещается ниже отката на 1.5396. Если цена превысит этот уровень, тогда я выйду и буду стоять 
в стороне. После попытки шорта и затем другого лонга мне нужно сделать шаг назад от рынка и ждать, 
пока прояснится направление движения. 
Цель Т1 устанавливается на 1.5435 – сразу под уровнем сопротивления на 1.5440. Помните, я не ожидаю 
что вершина предыдущей волны на 1.5410 предоставит сильное сопротивление – сценарий состоит в 
откате после пробоя к новым вершинам. 
Цель Т2 будет на 1.5464, сразу под следующим уровнем сопротивления (за пределами диаграммы) 
Если цена достигнет 1.5404, должен сработать ордер Buy Stop и цена должна двинуться к новым 
вершинам. Это будет наш LWP. 
Таким образом, Buy Stop ордер размещается на 1.5404, и мы ожидаем либо триггер на вход, либо цена 
откатится, предоставив дополнительный вход ниже (и возможно потребует пересмотр нашего анализа). 
 
Шаг 2. Вход в сделку 
Триггер на вход срабатывает на следующей свече. 
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Параметры входа: 
Вход: 1.5404 
S1: 1.5396 (риск 8 пунктов) 
T1: 1.5435 (профит 31 пункт) (4:1 R:R для части I) 
T2: 1.5464 (профит 60 пунктов) (7:1 R:R для части II) 
 
Шаг 3. Управление сделкой и выход 
На диаграмме ниже мы видим свечу А, которая включила триггер на вход и затем свечу В, которая делает 
пробой к новым вершинам. 
 

 
 
Управление сделкой предполагает перемещение стопа для первой части вслед за существенными 
свечами, для того, чтобы избежать потерю профита.  
После пробоя стоп переводится в безубыток (S2). 
После закрытия свечи D стоп переносится на S3. 
После закрытия свечи Е стоп переносится на S4. 
Когда цена достигает цели не свече F, стоп подтягивается под эту свечу на S5. Т1 достигает 31 пункт 
профита для первой части. 
Для второй части, я перемещаю её стоп в безубыток на закрытии 1-мин. свечи D (диаграмма выше).  
Эта свеча подтверждает пробой. Если бы пробой был неудачным, и я бы остался в лонге (я не смог 
распознать или отреагировать на возможный сетап ВОF), я бы не хотел быть в этой сделке ниже 
безубытка. 
Управление сделкой после безубытка (S2) выполнялось, в целом, точно так же – трейлинговался стоп по 
низам существенных свечей или функций PA (впадины волн), см. диаграмму ниже. 
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Стоп был передвинут на S3 на закрытии свечи А; S4 на закрытии свечи В и подтверждении первого 
отката; и S5 на закрытии свечи С и подтверждении второго отката. 
Когда цена очевидно замедлилась от А к С, выход был отработан путём перемещения стопа, а не 
подтягиванием цели Т1 к цене. Это позволило контролировать риск, допуская потенциальную 
возможность максимального профита. 
Выход произошёл на S5, на 1.5440. 
 
Шаг 4. После сделки 
 
После перенастройки торговой платформы и подтверждения, что мы находимся во флете, наше 
внимание возвращается к цене и готовности к новым сетапам. 
Когда позволяет время, мы обновляем наш торговый журнал и записываем любые существенные 
замечания, касающиеся структуры рынка или PA, нашего торгового процесса и нашего физического и 
психологического состояния. 
 
Результаты: 
Первая сделка 
- часть I: Безубыток 0 пунктов (без комиссии) 
- часть II: Безубыток -2 пункта (без комиссии) 
Вторая сделка 
- часть I: Достигнута цель Т1 + 31 пункт (без комиссии) 
- часть II: Достигнута цель Т1 + 36 пунктов (без комиссии) 
 
5.11. Подводим итоги по примерам сделок 
Очевидно, что приведенные 10 примеров сделок не показывают все возможные сценарии рынка – я был 
бы счастлив это сделать, но это невозможно. Тем не менее, они предоставляют реальные примеры 
анализа торгового процесса, описанные в разделах 3 и 4. 
При написании такой книги, как эта, естественно есть соблазн предоставить примеры грандиозных 
сделок с огромным профитом – каждая сделка достигает Т1 и Т2 с профитом 50 и 100 пунктов 
соответственно. Каждый пример выглядел бы как этот: 
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Но это не реально. Такие сделки - исключение со множеством сделок с безубытком, малым профитом и 
малыми потерями. Я хотел избежать шаблонов и предоставить более реалистичные примеры сделок.  
Теперь у вас есть понимание процессов, которые я использую в торговле – как минимум на 
концептуальном уровне. Посредством внедрения процессов, описанных в Четвёртой и Пятой книгах, вы 
разовьёте торговую компетентность и уверенность, так как вы учитесь торговать и может быть даже 
адаптировать это стратегию в соответствии со своими психологическими и личными нуждами. 
Больше – в Четвёртой и Пятой книгах. 
Последние несколько слов к примерам. Как упоминалось выше, комиссия берётся из профита. Для тех, 
кто не знаком с рынками FX Futures, использованных в этих примерах, эти комиссии обычно меньше 
одного пункта на цикл покупки/продажи. Если вы торгуете на Форекс, эта стоимость не будет взыматься. 
Однако вы понесёте потенциально большие расходы из-за фиксированного спреда и требования 
покупать по ASK и продавать по BID. Мы поговорим об этом подробнее в следующем разделе, Другие 
рынки, другие таймфреймы. 
 
6. Другие рынки, другие таймфреймы 
6.1. Другие рынки, другие таймфреймы 
Рынки и таймфреймы, которые обсуждались до сих пор, не подойдут всем трейдерам. Работа в том 
виде, который я описал, требует присутствия возле экрана, по крайней мере, половину торговой сессии, 
а может даже и всей сессии, как правило, в среднем получается около одной сделки в час. Не все 
заинтересованы в этом. Некоторые предпочитают длительные периоды времени. Некоторые 
предпочитают более короткие периоды. Кроме того, не все будут заинтересованы в рынках, на которых 
я люблю торговать (6В, YM, TF). Хорошая новость заключается в том, что стратегия может быть 
адаптирована к любому рынку и к любому таймфрейму, при условии достаточной ликвидности и 
достаточных ценовых колебаний, чтобы прибыль могла быть больше, чем расходы. 
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6.2. Примеры Форекс 
Примеры, которые использовались в этой книге, были диаграммы 6B, британский фунт FX рынка 
фьючерсов. При взрыве популярности на рынке Форекс в последние годы, многие из вас не будут 
заинтересованы в фьючерсах. Но, 6B диаграмма по существу такая же, как и GBP/USD. Это показано на 
примере ниже, отображающем 6B 3 мин. слева и GBP/USD 3 мин. на правой. Обратите внимание на 
сходство. 
 

 
 
Каждый пример 6B, используемый в этой книге можно было бы заменить диаграммой GBP/USD. На 
самом деле, вплоть до середины 2009 года я торговал по этой стратегии на GBP/USD, используя 
диаграммы 60/30 мин. для Старшего таймфрейма, 5-ти минутную диаграмму для торговли, 1 мин. для 
Младшего таймфрейма. Следующая диаграмма показывает тот же сетап на фунте с использованием 5-
ти и 1 мин.  диаграмм. 
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Рисунок ниже демонстрирует чуть большие таймфреймы: 
Старший таймфрейм: 60 мин. 
Торговый таймфрейм: 15 мин. 
Младший таймфрейм: 5 мин. 
Здесь мы видим торговую диаграмму; 15 мин. GBP/USD который демонстрирует пять сетапов во время 
Американской торговой сессии на рынке Форекс после выхода отчёта о продажах домов (PB по тренду 
вверх, TST от сопротивления, второй PB покупка, второй TST на сопротивлении; и РВ на продажу после 
смены тренда). Входы будут на 5 мин. диаграмме. 
 

 
 
Для тех, кто любит большие таймфреймы, диаграмма на паре EUR/USD, основанный на следующем 
сценарии: 
Старший таймфрейм: дневной таймфрейм 
Торговый таймфрейм: 4 часа 
Младший таймфрейм: 1 час 
Ниже расположена Торговая диаграмма (4 часа), показывающая изменение в нисходящем тренде, с 
тремя входами на откатах и один тест поддержки. 
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Как всегда, входы будут управляться через Младшую диаграмму. В этом случае часовая диаграмма, как 
показано на примере, где воспроизводятся наши 4-часовые сетапы РВ-1, РВ-2, РВ-3 и TST. 

 
 

 
 
Это ещё более длительные таймфреймы, которые идеально подходят для тех, кому приходится и 
торговать и работать: 
Старший таймфрейм: недельный чарт 
Торговый таймфрейм: дневная 
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Младший таймфрейм: 4-х часовая 

 
На торговой диаграмме мы определяем тренд и сетапы, вход на 4-х часовом. 
 
6.2.1. Дополнительные факторы на Форексе 
Спрэд 
В дальнейшем рассмотрении рынка Форекс необходимо остановиться на спреде. Forex широко 
рекламируются как рынок без комиссии, или затрат. Ничто не может быть дальше от истины. Ваш брокер 
в этом бизнесе не для того, чтобы заниматься благотворительностью, и помогать вам достигать успеха в 
торговле. Он получают прибыль посредством спредов, которые шире, чем спреды, которые они сами 
платят. На Форекс, вы ограничены рыночным ценами - то есть, вы можете купить только по текущей цене 
ASK, и вы можете продать только по текущей цене BID. Это отличие от рынка фьючерсов, где у вас есть 
большая гибкость за счёт лимитных ордеров, и может (при условии, что кто-то, готов принять 
противоположную сторону вашей сделки) купить по BID и продать ASK. 
Таким образом, валютные трейдеры начинают торги в невыгодном положении. Торгуя GBP/USD с 3 
пунктами спреда, например, рынок должен пройти 3 пункта до тех пор, пока сделка перейдёт в точку 
безубыточности. В то время как те же 3 пункта на фьючерсах, будут 3 пунктами вашей прибыли. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это не означает, что фьючерсы обязательно лучше, чем Forex. Каждый рынок имеет свои 
преимущества и недостатки. Это выходит за рамки этой книги, чтобы обсуждать плюсы и минусы 
каждого рынка. Проведите собственное расследование и выберете свой рынок. Однако, если 
сравнивать фьючерсы и Форекс, то на меньших таймфреймах, сокращение затрат на фьючерсах дает 
явное преимущество в увеличении размера позиции. На более высоких таймфреймах, когда есть 
больше потенциальной прибыли в ценовых колебаниях, фиксированный спред представляет собой 
меньший недостаток. По моему собственному опыту торговли иностранной валютой, я рекомендую не 
меньше, чем 60/30, 5 / 3, 1 мин. таймфреймы на этом рынке, да и то только для пар, которые предлагают 
более высокую волатильность по отношению к спреду. Я торговал только GBP/USD на таком коротком 
сроке. Я подозреваю, EUR/JPY может дать достаточно движения, попробуйте. Все остальные пары (на 
мой взгляд) не имеют достаточно больших ценовых колебаний для преодоления затрат на спред на 
таких низких сроках. Потребуются более длинные таймфреймы. Какие сроки вы выберете, будет во 
многом зависеть от ваших личных обстоятельств и образа жизни. 
Количество пар в торговле 
Ваш выбор таймфрейма также повлияет на количество валютных пар, которые вы будете торговать. Я 
лично считаю, что если использовать таймфреймы, о которых я писал в этой книге (30/3/1), то я могу 
сосредоточиться только на одном инструменте. Может быть, кто-то смог бы торговать две пары. Но я бы 
предложил не больше, в противном случае ваше внимание будет рассеиваться и в это приведёт к 
упущенным возможностям и разочарованию. Вы можете, конечно, контролировать большее количество 
валютных пар. Но затем нужно выбрать одну или две, за которыми вы будете следить во время текущей 
сессии, основываясь на том, как вы предпочитаете торговать в тренде или в торговом диапазоне. 
Ключевым моментом является то, что вы будете мониторить только одну или две пары во время торгов. 
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На больших таймфреймах, с другой стороны, у вас будет достаточно времени для контроля большего 
числа валютных пар. Форекс трейдеры имеют не очень много инструментов: GBP/USD, EUR/USD, 
USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, GBP/JPY, EUR/JPY. 
Открытие сессии 
Вам нужно будет подумать, как вы будете вести себя во время открытия основных торговых сессий. 
Открытие сессии может включать в себя увеличение объема торгов и потенциальные изменения в 
настроении и направлении рынка. Я оцениваю тренд, силу и слабость, и направление будущего тренда, 
на основе предыдущих данных. Тем не менее, я буду готов корректировать свое восприятие, в 
зависимости от того были ли пробиты уровни сопротивления или поддержки. Я смотрю на признаки 
силы или слабости рынка, чтобы почувствовать потенциальную неудачу пробоя и изменения 
направления движения, я также смотрю на нескольких первых минут новой сессии, чтобы выявить эти 
признаки силы и слабости. Направление будущего тренда, скорее всего, он пойдёт в сторону силы и 
против слабости. Не спешите торговать, пока вы чётко не определите направление будущего тренда. 
Иногда это сразу очевидно. В других случаях может уйти некоторое время, пока не станет понятно 
настроение рынка. 
Экономические новости 
Во время выхода новостей на рынке Форекс может наблюдаться волатильность. Вы должны знать об 
этом. Я стараюсь не торговать сразу до выхода новостей, только если уже сделка в прибыли до выхода 
новостей, я могу оставить её. Но я всё равно стремлюсь подтянуть стоп или закрыть её до выхода 
новостей. Всегда помните о рисках во время выхода новостей. 
 
6.5. Заключение 
Стратегия YTC Price Action Trader применима к любому ликвидному рынку и таймфрейму.  
Пожалуйста, запомните: рынки и таймфреймы, выбранные для вашего использования YTC Price Action 
Trader должны быть определены вашим собственным тестированием (длительным методом проб и 
ошибок) чтобы наиболее соответствовать требованиям вашего стиля жизни, ваших личных торговых 
предпочтений и вашей психологии. 
Комбинации, которые я показал, не являются рекомендациям, скорее это демонстрация того факта, что 
сетапы существуют на всех таймфреймах. 
 

Четвёртая книга. Твой торговый бизнес 
7. Money management. Управление капиталом (MM) 
7.1. Главное это выживание 
Наивысшим приоритетом для Вашего бизнеса всегда должна быть гарантия выживания, как на 
начальном периоде обучения, так и на протяжении всей дальнейшей карьеры. 
Единственный способ потерпеть неудачу является либо уход из бизнеса, либо вы будете вынуждены 
уйти из-за потери средств. Выживание должно включать два элемента: 
- Финансовое выживание - предотвращение просадки вашего баланса в момент, который заставляет нас  
   остановиться. 
- Личное выживание: поддержание страсти к торговле, и мотивация продолжать столько, сколько 
   необходимо. 
Эта глава и следующая будут касаться финансового выживания. Личное выживание будет рассмотрено 
в главе 10, когда мы будем обсуждать психологию трейдинга. 
 
7.2. Финансовое выживание 
Финансовое выживание имеет важное значение, и не только из-за денег. В конце концов, деньги можно 
восстановить из других источников. Финансовое выживание необходимо из-за того, какое воздействие 
будет иметь потеря средств на вашу психику. Как правило, мы становимся очень склонны к риску, после 
того как нашим финансам и нашему эго был нанесен удар. От этого будет очень трудно эффективно 
торговать на рынке, с тем, чтобы восстановить потери и двигаться к новым максимумам.  
Мы будем стремиться к финансовому выживанию через MM (оставшаяся часть главы 7) и через 
резервный план управления (раздел 8). 
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7.3. Управление капиталом 
Чтобы развивать план по MM, мы будем смотреть на финансовое выживание с точки зрения управления 
рисками. Какие риски могут возникнуть в результате торговли? 
1) Риск в одной сделке - одна убыточная сделка, которая снижает наш счёт до уровня, когда мы 
вынуждены уйти. 
2) Риск в течение торговой сессии - риск в течение торговой сессии, который снижает наш счёт до уровня, 
когда мы вынуждены уйти. 
3) Бизнес риск - последовательность торговых потерь в течение более длительного срока приводит к 
просадке до уровня, который заставит нас выйти. 
4) Увеличение размера риска - невозможность психологического управления увеличенным депозитом, 
что приводит к чрезмерной просадке. 
5) Риск от недостаточного дохода - неспособность поддерживать образ жизни из-за отсутствия доходов, 
вынуждает выводить средства и ведёт к неспособности продолжать торговлю. 
Этими рисками можно управлять через чётко определённые элементы управления внутри нашего 
торгового плана.  
Сейчас я покажу пример, а потом объясню. Как всегда, пропускайте всё через себя и подстраивайте под 
себя.  
Вы обратите внимание, что мой уровень риска очень консервативный. Я больше сконцентрировался не 
на увеличении капитала, а на его сохранении во время учебного процесса. Поэтому риск всегда 
минимальный.  
Если у вас получается постоянно зарабатывать, то можно будет со временем увеличить процент риска 
или найти другой способ MM. Делайте, как считаете нужным, но акцент всегда должен быть на 
сохранении капитала, а уж потом на его увеличении. 
 
Риск в одной сделке: 
Размер позиции не должен превышать 1% вашего счёта. 
 
Риск в течение торговой сессии: 
Ограничить дневные убытки 2%. 
Дневной стоп-лосс может быть максимум 3%. 
 
Бизнес риск: 
Я перестану торговать при просадке на 20%. 
Я сделаю паузу и ещё раз проанализирую свой торговый план, сделки. Вернусь снова к демо торговле, 
пока стратегия не докажет, что она может приносить прибыль в этих условиях, счёт будет пополнен из 
других источников. 
 
Увеличение размера риска: 
Все изменения будут проводиться только после прибыльного месяца. Менять размер можно, только 
если позволяет размер депозита, риск в сделке по-прежнему будет составлять 1%, прибыльная неделя 
должна подтвердить правильность принятого решения. 
Если за торговую сессию я получу максимально допустимый убыток, то я вернусь к первоначальным 
параметрам. 
 
Риск от недостаточного дохода: 
Я ещё не могу позволить себе полностью перейти на заработок только от торговли, но я могу сделать 
так, что на основной работе перейду на пол ставки, а остальное время буду торговать. Плюс, доход моей 
жены и мой доход смогут покрыть жизненно необходимые расходы. 
Я не стану только трейдером до тех пор, пока не смогу регулярно зарабатывать в два раза больше, чем 
я зарабатываю на своей основной работе, так как я должен зарабатывать не только на жизнь, но и 
увеличивать свой депозит. 
Такой график позволяет мне торговать с 8 утра до 15:00, до работы, и ещё 1 час вечером я буду посвящать 
подведению итогов. 
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Пояснения 
Риск в одной сделке 
- Вы должны быть уверены, что стоп-лосс в одной сделке не станет причиной потери всех денег.  
- Управлять риском в сделке вы можете с помощью стоп-лосса, правильного выбора размера позиции,  
  и помните, что риск в одной сделке не должен превышать 1%. 
Большинство трейдеров советуют изменять уровни между 1% и 5%, в среднем 2% риска, но я 
рекомендую 1% максимум. 2%, по-моему, слишком много во время обучения. Если у вас будет 5 
убыточных сделок подряд, что вполне вероятно пока вы учитесь, вы можете потерять 10% своего 
капитала. Я думаю, что это большой убыток для начинающих трейдеров, которые должны научиться 
доверять своей стратегии. 
- Вы можете экспериментировать и увеличивать риск, но только после того как научитесь постоянно 
зарабатывать. Сейчас ваш риск в одной сделке должен быть 1%. 
- Примечание: если вы открываете сделку 2 лотами, то каждый должен быть максимум 0.5% от вашего 
депозита. 
- Ни при каких обстоятельствах не позволяйте цене уйти дальше стоп-лосса. Если цена дошла до стопа, 
значит либо вы неправильно интерпретировали рынок, либо неудачно было выбрано время входа. В 
любом случае, нужно закрыть сделку. 
 
- Последнее предупреждение: 
Если вы ставите стоп-лосс это ещё не гарантия, что брокер закроет вас именно по этой цене. Когда 
наступает всеобщая паника (4 Мая 2010) может быть проскальзывание. Очень много трейдеров 
потеряли свои деньги в тот день, нужно принять тот факт, что на рынке всегда присутствует 
риск. Поэтому торговать нужно только на те деньги, которые вы готовы потерять. 1% риска 
сможет защитить вас от таких непредвиденных ситуаций на рынке. 
 
Управление капиталом в течение торговой сессии 
- Необходимо быть уверенным, что убыток в течении торговой сессии не сможет стать угрозой для 
бизнеса. 1% в сделке сможет уменьшить просадку, но он не сможет застраховать нас от личных ошибок, 
таких как чрезмерная торговля, торговля в отместку, нежелание принять убыток, желание любой ценой 
заработать в течение торговой сессии. Как правило, большая просадка — это результат негативных 
психологических факторов. Попытки вывести торговую сессию в плюс приведут только к ещё худшим 
последствиям, так как наша способность анализировать рынок будет затуманена, так как все наши 
действия и решения будут проходить через призму страха получить убыток. 
- Я рекомендую брать таймаут после того, как ваша просадка составит 2% за сессию. 
Это небольшая цифра, но если вы получили 2 убытка подряд, то это может быть хорошим 
предупреждением, что вы не чувствуете рынок или существуют какие-то отвлекающие факторы, 
которые мешают вам следовать плану. Сделайте перерыв, посмотрите ещё раз на диаграммы. 
Продолжайте, только если вы убедились, что все сделки были по правилам, если же вы нашли ошибки, 
то вы должны быть в состоянии их исправить. 
Обратите внимание, что 2% просадка — это необязательно 2 стоп-лосса. Вполне возможно, что 
убыточных сделок будет 2, 3, 4, 5 или даже больше. 
- Я рекомендую при просадке 3% за сессию прекратить торговать 
Явно что-то не так, уходите. Позднее вы сможете посмотреть, вы сохраните депозит, чтобы торговать 
завтра. 2%, 3% это конечно рекомендации. Я понимаю, что каждому свое и вам может быть комфортнее 
с другими параметрами. Если хотите увеличить, делайте это только, если вы постоянно получаете 
прибыль. Но, всё равно, после 3% возьмите тайм аут, после 5% остановитесь. Пусть пройдёт время. Не 
позволяйте, чтобы вся прибыль, которую вы заработали в течение сессии ушла. Можно использовать 
трейлинг стоп. 
- Дополнительным инструментом мани менеджмента, которым я не пользуюсь, но вы, может быть, 
захотите воспользоваться, является сессионная цель. Может быть есть какой-то процент, который вы с 
радостью заберете и пойдёте отдыхать перед следующей сессией. Вместо того, чтобы каждый раз 
высчитывать проценты, я рекомендую использовать фиксированную сумму риска в каждой сделке. 
Каждый выходной посмотрите на баланс счёта и определите сумму, которой вы будете рисковать в 
одной сделке (1%), в течении сессии (2%) и сессионный стоп (3%). Например, ваш баланс 20 000$, 
получается 1% - 200$, 2% - 400$, 3% - 600$. 
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Управление капиталом в бизнесе  
- Необходимо принять меры и знать, когда остановиться, когда наступит критическая просадка для 
депозита. 
- Я рекомендую перестать торговать при просадке в 20%. Явно что-то не так. Если вас не устраивает эта 
цифра, 30% это уже критический предел. После этой суммы будет очень сложно вернуть убытки. 
- При такой просадке нужно пересмотреть всё, а также перейти на демо торговлю, пока вы не найдёте 
проблему. 
- Новичкам я посоветую не начинать торговать, пока они не пополнят счёт из других источников. 
 
Постепенный подход к увеличению размера  
- Размер можно увеличивать только согласно правилам риска. 
- С увеличением количества или размера контактов, вы увидите, что вам будет всё сложнее и сложнее в 
психологическом плане. Это станет источником страха и будет влиять на ваши результаты торговли. 
- Поэтому нужно применять постепенный подход к увеличению размера. 
- Любое увеличение должно быть сначала обосновано. Я предпочитаю неделю прибыльной торговли. 
- Если вы достигли риска за сессию, вам нужно вернуться к предыдущему размеру позиции. 
 
Доход, чтобы жить 
- Невозможно сказать, когда вы сможете постоянно делать прибыль, это всё очень индивидуально, 
поэтому нужно убедиться, что у вас есть достаточно времени и денег, чтобы дойти до цели. 
- В книжках написано, что нужно иметь столько денег, чтобы хватило на жизнь в течении 12 месяцев. Это 
ерунда, а что если вы сможете зарабатывать только через 13 месяцев или 2 года? 
- Нужно иметь достаточно финансов, чтобы достичь цель. Причем, вы не должны снимать деньги с 
торгового счёта, так как это ставит вашу торговлю под удар. Гораздо умнее сделать так, чтобы вы могли 
продолжать жить без доходов от трейдинга. Если у вас есть дополнительные источники доходов, такие 
как зарплата супруги или супруга, инвестиции, другой бизнес, тогда вы можете спокойно становится 
трейдером с полной занятостью, и оттачивать свои умения. 
Если у вас нет дополнительного источника доходов, а трейдинг ещё не приносит прибыль, вы не сможете 
стать трейдером с полной занятостью, тогда вот, что вам нужно делать: 
- продолжать работать, чтобы кормить семью 
- определите, как вы будете совмещать работу и торговлю. Конечно, легко говорить, а сделать труднее, 
но это возможно. Вы можете посвящать торговле 2-3 часа в день, торговать на дневных диаграммах, или 
торговать, например, только в начале сессии. Рынок открыт 24 часа в сутки, так что вы сможете 
подобрать подходящее время. Моя стратегия потребует от вас 1-2 в день. 
 
Дополнительные факторы – Старшие таймфреймы/Разные рынки 
При торговле на Старших таймфреймах у трейдеров обычно может быть открыто одновременно 
несколько сделок. Это риск, с которым я, например, не сталкиваюсь, потому что торгую не на больших 
таймфреймах – риск совокупных позиций. Неожиданные новости на рынке могут привести к 
срабатыванию стопа по всем позициям. Риск по совокупным позициям не должен превышать 3%. Но это 
не значит, что вы можете брать только 3 сделки, можно рисковать в одной сделке 0.5%, или 
рассматривать вариант открытия дополнительных позиций после того, как основные были перемещены 
в безубыток, так как по этим сделкам риска уже нет. Ещё обратите внимание на то, чтобы открытые 
позиции не были на коррелирующих рынках. Покупка на паре GBP/USD и покупка на паре EUR/USD, риск 
в каждой сделке 1%, на самом деле вы продаете доллар с риском 2%, ввиду корреляции этих пар. Лучше 
избегать корреляции, если вы не уверены в условиях. 
Также определитесь с тем, что вы называете своей торговой сессией, для меня это торговый день. Для 
долгосрочников это будет по-другому, так как их сделки будут часто длится дольше, чем 1 день. Сессия 
может длиться и неделю, поэтому вам стоит определиться с этим вопросом. 
 
Money Management – подводим итоги 
Несколько заключительных моментов… 
Есть большая разница между сессионным стопом в 3% и последним стопом 20%. Вы можете захотеть 
ввести промежуточные уровни, такие, например, как стоп за неделю или месяц. У меня таких уровней 
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нет, потому что я хорошо понимаю, когда что-то идёт не так и начинаю анализировать ситуацию. И самое 
важное… Знаю, что у многих из вас не будет достаточно денег, чтобы зарабатывать достаточно и при 
этом рисковать всего 1%. Если это ваша ситуация, то вместо того, чтобы увеличивать риск, я рекомендую 
вам продолжать торговать на демо, до тех пор, пока вы не накопите достаточно денег или не найдёте 
рынок, на котором будет допустим такой уровень риска. Например, для трейдеров рынка Форекс есть 
смысл рассмотреть мини лоты или даже микро. Если вы усложняете Money Management, это может стать 
для вас настоящей проблемой. Я предпочитаю простоту. Советую избегать математических моделей, 
старайтесь придерживаться простоты. Ваша цель не рост капитала, а его защита, в первую очередь, в то 
время, когда вы учитесь. Поэтому пусть всё будет просто и безопасно. Придерживайтесь небольшого 
процента риска. Когда вы достигните постоянного профита, вы сможете увеличить риск, но всё равно, 
сначала всё проверьте. Можно потом будет поискать другие модели MM, но я всё равно за простоту. 
 
8. Кризисный менеджмент 
Необходимо рассмотреть ещё одну дополнительную область, чтобы быть уверенным в финансовом 
выживании вашего торгового бизнеса. Я называю её Кризисный менеджмент. Методика кризисного 
менеджмента описана в моём руководстве и подчеркивает, как я буду реагировать на ЛЮБУЮ 
потенциальную ошибку или внешнюю угрозу, которые могут повлиять на мои торговые результаты. 
Далее я покажу примеры процедур Кризисного Менеджмента. Вы можете свободно их изменять в 
соответствие с тем, как требуется для вашего бизнеса. Ниже представлен процесс разработки ваших 
собственных процедур: 
1) Идентифицируйте потенциальные ошибки и угрозы. 
2) Опишите способ, который позволит либо избежать ошибки или угрозы, либо минимизировать 
возникающий риск. 
8.1. Процедуры Кризисного Менеджмента 
- Признаки болезни, стресс или негативный фон, влияющий на торговые решения 
- Внешние раздражители 
- Неверный входной ордер или неверное исполнение 
- Обрыв связи (Провайдер, Компьютер, Платформа) во время сделки 
- Достижение сессионного или общего ограничения просадки депозита 
- Нарушение правил 
Признаки болезни, стресс или негативный фон, влияющий на торговые решения 
1) Если у меня есть открытые сделки, немедленно или: 
a) Закрыть сделки и отменить все поставленные ордера, или 
b) если сделка в прибыли, установить соответствующий стоп (не менее чем в безубытке) и тейк ордера 
и уйти прочь от терминала 
2) Если у меня есть открытые ордера, отменить их. 
3) Записать детали случившегося, чтобы рассмотреть их в течение «послеторгового разбора». 
4) Рассмотреть необходимость в перерыве, или для релаксации, или для восстанавливающей сессии, 
либо отмену напоминания такой сессии. 
Внешние раздражители (которые не могут быть проигнорированы) 
1) Если у меня есть открытая сделка, немедленно или: 
a) Закрыть сделки и отменить все поставленные ордера, или 
b) если сделка в прибыли, установить соответствующий стоп (не менее чем в безубытке) и тейк ордера 
и уйти прочь от терминала 
2) Если у меня есть открытые ордера, отменить их. 
3) Разобраться с «раздражителем» 
4) Записать детали случившегося, как можно быстрее, чтобы рассмотреть их в течение «послеторгового 
разбора». 
5) Рассмотреть необходимость в перерыве, или для релаксирующей или восстанавливающей сессии 
перед тем, как начать заново. 
Неверный входной ордер или неверное исполнение 
1) Немедленно отменить ордер, если он ещё не выполнен. 
2) Если ордер исполнен, быстро оценить ситуацию. 
a) Если анализ показывает потенциал для быстрого движения рынка против позиции, ВЫЙТИ. 
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b) В противном случае установить агрессивный стоп для минимизации потерь и управлять позицией, 
пытаясь получить положительный выход из неё. 
3) Записать детали ошибки, чтобы рассмотреть их в течение «послеторгового разбора». 
4) Немедленно связаться с брокером, если ошибка возникла из-за брокера (неверное исполнение). 
5) Рассмотреть необходимость в перерыве, или для релаксирующей или восстанавливающей сессии. 
Обрыв связи (Провайдер, Компьютер, Платформа) во время сделки 
1) Закрыть любую открытую позицию и отложенные ордера посредством доступного и самого быстрого 
способа: 
a) Подключение к платформе через запасной компьютер. 
b) Подключение к брокеру через его веб платформу. 
c) Немедленная связь с брокером по телефону или «живой» чат. 
2) Разрешить проблему если это возможно и продолжить сессию. Если не продолжать, то выполнить 
«послеторговый разбор» 
ЗАМЕЧАНИЕ: Все ордера, размещаемые в платформе, должны иметь стоп и тейк ордера. 
Достижение сессионного или общего ограничения просадки депозита 
1) Немедленно выйти из всех позиций. 
2) Рассмотреть необходимость в перерыве, или для релаксирующей или восстанавливающей сессии. 
3) Выполнить «послеторговый разбор». 
Нарушение правил 
1) Если я нарушаю любую часть из моего торгового плана, я выполню следующее: 
a) Не буду размещать новые сделки. 
b) Закрою сделки, которые должны быть закрыты. 
c) Управляю открытыми позициями до выхода из них. 
2) Записать детали нарушений для рассмотрения в течение «послеторгового разбора». 
3) Рассмотреть необходимость в перерыве, или для релаксирующей или восстанавливающей сессии. 
 
9. Задачи и цели 
9.1. Какой процент прибыли вы ожидаете? 
Какой процент прибыли вы ожидаете? Это очень общий вопрос. Вопрос также должен спрашивать (хотя 
никогда этого не делает), какой размер отношения выигрыши/потери (win/loss size ratio - WLSR) вы 
ожидаете, если ваше ожидание является функцией от обоих значений (процент прибыли и WLSR). (NB. 
WLSR это средний выигрыш / средняя потеря) 
Вот мои общие размышления... 
Это легкий вопрос для ответа применительно к механическим торговым системам, поскольку их 
тестирование на истории может дать необходимые значения. Это не так просто для дискреционного 
трейдера. Ваши конечные процент прибыли и WLSR будут функциями от двух переменных – во-первых, 
способность стратегии идентифицировать сетапы с большей вероятностью/меньшим риском, которые 
могут дать положительное ожидание, и во-вторых, ваша способность читать настроение рынка и 
входить, и управлять сделкой, чтобы максимизировать эту возможность. Так что, это функция от как 
стратегии, так и вашего личного исполнения. Вот почему, кто честно продвигает стратегии 
дискреционного трейдинга, не могут или не расположены предоставлять потенциальным заказчикам 
ожидаемые процент прибыли или WLSR. 
Это невозможно знать, как сильно будет влиять часть «личное исполнение» в формуле. В 
действительности, если они будут полностью откровенными, они должны бы сказать, что существует 
значительная вероятность негативного ожидания. Всё же, для большинства новых трейдеров часть 
формулы «личное исполнение» будет разрушать любую основу их стратегии, в итоге приводя к чистому 
минусу. По той же причине, бессмысленно пытаться сравнивать с другим трейдером. Их уровень 
исполнения совсем другой, чем у вас, и способность торговать по стратегии будет отличаться от вашей. 
Это функция их развития как трейдера, которая будет, конечно, отличной от вашего уровня развития. 
Единственные цифры, которые важны, это ваши собственные текущий процент прибыли и WLSR. 
Примите те цифры, что у вас есть на текущий момент, и далее двигайтесь к постепенному их улучшению. 
Торгуйте стратегию. Определите ваш текущий уровень исполнения. Потом внедряйте процесс «Торгуй-
Записывай-Проверяй-Улучшай» (глава 16), пытаясь всё время улучшить ваше исполнение. Не торгуйте 
на реальном рынке, пока ваше исполнение не будет показывать положительное ожидание. Процент 
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прибыли и WLSR не являются очень значимыми переменными стратегии; намного важнее фактор 
вашего уровня развития как трейдера. Моя стратегия работает. Я могу по ней торговать успешно. Это 
совершенно не означает, что кто-то ещё сможет, без прохождения процесса обучения торговли по ней. 
 
9.2. Хорошо… Если я обязательно должен! 
Теперь, хотя я сказал, что любые цифры не являются достоверными, я знаю, что вы всё равно хотите 
увидеть какие-то цифры. Если вам обязательно иметь какие-то цифры целей, то цель процента прибыли 
65% и WLSR 1,5 (в среднем выигрываю 1,5 раза к размеру средних потерь), ПОСЛЕ исключения всех 
сделок в безубытке. 
Или, если вам не нравятся эти цифры целей, сделайте их подходящими для ваших собственных целей. 
Обычно, с увеличением процента прибыли, WLSR будет уменьшаться, и наоборот. Если это дает 
положительное ожидание, то это хорошая цель.  
Ожидание = (процент прибыли х средняя прибыль) - (процент потерь х средняя потеря) Но, как я сказал, 
только те цифры, которые относятся к вашим собственным текущим процентам прибыли и WLSR. 
Определите ваш собственный уровень исполнения и нацельтесь на постепенное улучшение. 
 
9.3. Статистика 
Чтобы узнать ваши процент прибыли и WLSR, вам необходимо вести тщательную статистику. Это 
потребует ряда таблиц, чтобы отслеживать ваши процент прибыли и WLSR для всех сделок. Я также 
рекомендую делать статистику для отдельных составляющих ваших торговых данных: 
- Собирайте статистику для каждых сетапов – TST, BOF, BPB, PB, CPB. 
- Если вы торгуете несколько инструментов, то собирайте статистику для каждого инструмента. 
- Если вы торгуете различные сессии (например, Лондонскую и Американскую сессию на форексе), то 
собирайте статистику для каждой сессии. 
- Собирайте статистику ежедневно, с понедельника по пятницу. 
- И собирайте статистику для любой другой составляющей категории, которая вас может интересовать. 
Запись и отслеживание этой статистики в течение времени позволяет вам получить такие преимущества 
как: 
- Способ для подтверждения постоянства результатов и исполнения, когда ваш процент прибыли и WLSR 
соответствуют вашим историческим средним;  
- Предупреждение, что что-то идёт не так, когда процент прибыли и WLSR отличаются от ваших 
исторических средних. 
Я рекомендую просматривать результаты еженедельно и ежемесячно. Но, пожалуйста, отметьте, что я 
рекомендую вам иметь больше 20 сделок для каждого примера, чтобы получить разумные результаты. 
Если у вас нет 20 сделок в течение любой недели, перенесите эти данные на следующую неделю. (т.е. 
«эта неделя» будет в реальности включать данные за две торговые недели). Изменения могут быть 
сделаны любым способом, применимым к вашей стратегии, чтобы улучшить статистику. Обычно, если 
ваш процент прибыли далек от идеального, то наилучший способ улучшить это изучить качество ваших 
сетапов. Убедитесь, что ваши сетапы торгуются с силой и против слабости. Убедитесь, что кто-то попал в 
ловушку. Попробуйте ограничить ваши сетапы, чтобы оставить только те, которые дают наилучшие 
результаты для вас. И помните, самые совершенные сетапы - те, в которых кто-то был пойман в 
убыточную сделку, и теперь отчаянно хочет из неё выйти. Такие как PB и CPB, которые ломают 
предыдущий максимум/минимум волны и затем разворачиваются, или любой BPB. Найдите тех, кто 
застрял, и становитесь частью потока ордеров, которые отскакивают из их ловушки. Их потери 
обеспечивают вам хорошие сетапы, которые вы и ищете. Чтобы увеличить ваш WLSR, оцените ваш вход 
и ваш торговый менеджмент/план по выходу из сделки. Ваши входы обычно запаздывают? Или у вас 
есть проблемы с тем, чтобы позволить одной и/или двум частям ордера идти к своим целям? 
Замечание: в некоторых табличных приложениях (таких, как я использую) вы можете обнаружить, 
что WLSR называется «Фактор прибыли» (Profit Factor). 
 
9.4. Другая альтернатива – Для последовательной прибыльности 
Другая альтернатива, но ТОЛЬКО после того, как вы уже постоянно положительны... Или возможно 
вы предпочтете использовать это в параллели с вашей индивидуальной торговой статистикой… 
Отслеживайте скорее результаты за сессию, чем по торговым сделкам. 
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Я обнаружил это из некоторых давних записей Дона Миллера, когда он писал для сайта Торговых 
Рынков. 
Я стремлюсь к следующим целям: 
- 70% дня должно быть положительным 
- 90% недели должно быть положительным 
- 100% месяца должно быть положительным 
- Отдельные торговые результаты не имеют значения 
Есть громадная польза от стремления к таким целям. Они снимают давление с индивидуальных сделок. 
В конце концов, единственная вещь, которая имеет значение, это восходящая кривая вашего капитала в 
течение времени, и поэтому, если вы можете заканчивать большинство дней или недель с 
положительным результатом, то у вас впереди долгая дорога, гарантирующая, что вы достигнете своих 
целей. Это также снимает давление с дневных результатов. 7 из 10 дней должны быть положительными. 
Это позволяет мне иметь 3 дня отрицательных дня в течение двух недель. Это ограничивает мои риски, 
теперь это не проблема. Пожалуйста, отметьте, что эти целевые проценты требуют, как минимум 5 
сделок в течение дня; и как минимум 20 сделок в течение недели. Если меньше, то переносите сделки 
на следующий день или неделю. Как я уже сказал выше, эти цифры должны быть адаптированы для вас, 
как только вы достигнете в целом положительного ожидания и поэтому возьмете свой риск под 
контроль. В то же время, вы можете использовать этот способ совместно с отслеживанием результатов 
индивидуальных сделок. 
 
Вероятностная Природа Трейдинга 
По-моему, цель 70/90/100 является отличным способом напомнить себе о вероятностной природе 
трейдинга. Следующий график взят из Калькулятора Вероятности, который рассылается вместе с моей 
Таблицей Торгового Журнала. Горизонтальная шкала показывает число сделок. Вертикальная шкала 
показывает результирующий баланс. График показывает восходящую результирующую кривую в 
течение времени, основанную на серии случайно сгенерированных торговых результатов, используя 
цифры, введенные в желтый прямоугольник. 
 

 
 
70% Положительных дней – Восходящая результирующая кривая 
Напоминая себе о вероятностной природе трейдинга, я считаю, что горизонтальная шкала состоит из 
дней, а не сделок. Поэтому, на этой диаграмме, мы можем видеть, насколько мощными могут быть 
результаты, если у нас есть 70% положительных дней, при условии, что средний выигрыш за день равен 
среднему проигрышу за день. Индивидуальные сделки не важны. Выигрыш за сессию, вот что важно. И 
нам даже не нужно быть каждый раз правым. 7 из 10 положительных дней достаточны. Если вы не 
считаете, что 7 из 10 дней достижимы для вас, то что насчёт 6 из 10? В этом случае только 3 
положительных дня в течение недели, когда прибыль в эти дни может быть не больше, чем убыток в 
ваши убыточные дни. Ниже результирующая кривая, основанная на случайных примерах сделок, 
используя 60% положительных дней. 
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60% Положительных Дней – Восходящая результирующая кривая 
Это напоминает мне, что результат индивидуальных сделок не важен. Даже дневные потери не 
беспокоят меня, если такие случаются. Я могу ограничивать риск и получая в целом больше 
положительных дней, чем отрицательных, моя результирующая кривая будет расти. Это сильное 
убеждение; значительно снимает давление с индивидуальных сделок. 
 
10. Психология трейдинга 
10.1. Личное выживание 
Ранее мы установили, что успех в торговом бизнесе требует как финансового, так и личного выживания. 
Этот раздел изучает личное выживание – как в процессе обучения, так и в дальнейшей карьере 
трейдера. 
Выживание — это результат определённых необходимых предпосылок (без которых не стоит даже 
начинать) и поддержания умственной производительности на высоком уровне. 
Мы кратко коснёмся психологии трейдинга. Полное исследование этой темы выходит за рамки данной 
книги (возможно будет отдельная книга или видеокурс). В частности, мы не будем рассматривать 
предпосылки теории – причины и природу различных психологических влияний на ваше принятие 
решений и действия. Хотя эта теория важна, я предпочитаю сосредоточиться в этой книге на практике, 
предлагая инструменты и методы, которые я использую для управления моим торговым мышлением. 
 
10.2. Предпосылки для выживания 
Прежде, чем мы займёмся инструментами и техниками поддержания умственной производительности 
на высоком уровне, есть несколько предпосылок, которые должны быть соблюдены: 
- Реалистичные ожидания 
- Мотивация предпринимать позитивные действия 
- Страсть к процессу 
Давайте кратко рассмотрим все три. 
 
Реалистичные ожидания 
Вы должны признать, что это долгий путь. Здесь нет решений типа Святого Грааля. Это долгий путь 
личного роста и развития. И это ПОТРЕБУЕТ времени. 
Нам будут легче, когда у нас будет ступенчатый план нашего развития. Мы составим его вместе в разделе 
17. 
Однако скорость, с которой вы будете лично развиваться в направлении последовательной 
прибыльности неизвестна. Если у вас уже есть опыт, эта книга может предоставить вам недостающие 
ключи, которые вы скоро получите. Это может потребовать считанные месяцы. Но для большинства, 
вероятно, потребуется несколько лет. 
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Вы должны иметь реалистичные ожидания, принимая то, что это долгий путь с неизвестной 
продолжительностью. Вы должны продемонстрировать терпение. 
Ваш стиль жизни должен быть так структурирован, чтобы вам не требовался успех к конкретному 
сроку и у вас был достаточный доход для финансового выживания на протяжении всего периода 
обучения. 
Без этого стресс будет слишком велик. И вы, скорее всего, потерпите неудачу. 
 
Мотивация предпринимать позитивные действия 
Я использую журнал мотивации для ежедневного мотивационного подкрепления. Мы скоро его 
сделаем. Хотя, с точки зрения предпосылок… Вам должно быть на 100% ясно, почему вы хотите стать 
последовательно прибыльным трейдером. Ваша причина «почему», или ваша цель должны быть 
достаточно сильными, чтобы волновать вас каждый день, чтобы у вас было желание противостоять 
предстоящим вызовам. 
Энтони Роббинс (Anthony Robbins) говорил: «Единственный способ, которым мы собираемся внести 
изменения в настоящее, это создание ощущения крайней необходимости, настолько сильное, что мы 
вынуждены идти до конца» 
Без сильной и понятной причины почему?, я обещаю, что вы не будете успешны в этой игре.  
Я рекомендую документировать вашу причину почему? одним из двух способов. Попробуйте оба, чтобы 
посмотреть, какой из них лучше работает для вас. 
Первый вариант заключается в использовании эмоций страдания и удовольствия. 
Вы должны чётко определить, какие страдания вы испытываете от неспособности добиться успеха в 
торговле. И вы должны быть кристально честными об удовольствии, которое вы испытываете от своих 
торговых успехов. 
Ваши причины будут меняться с течением времени, это нормально. На данный момент, ответьте себе 
на следующие вопросы: 
- Что это будет значить для моей жизни и счастья, если я не справлюсь с работой, необходимой для того, 
чтобы стать последовательно прибыльным и успешным трейдером? 
Найдите время подумать об ответе и запишите его. 
Затем посмотрите глубже. Спросите, «Что это значит?» и опять запишите ваш ответ. 
Продолжайте спрашивать: «Что это значит?» до тех пор, пока у вас не возникнут глубокие чувства, 
связанные со страданием от неудачи. 
- Что это будет значить для моей жизни и счастья, если я преуспею и смогу называть себя 
последовательно прибыльным трейдером? 
Найдите время подумать об ответе и запишите его. 
Затем посмотрите глубже. Спросите, «Что это значит?» и опять запишите ваш ответ. 
Продолжайте спрашивать: «Что это значит?» до тех пор, пока у вас не возникнут глубокие чувства, 
связанные с удовольствием от успеха. 
Если вы ещё не сделали это упражнение, сделайте перерыв в чтении прямо сейчас, возьмите лист бумаги 
и изучите свои мотивации страдания и удовольствия. 
Второй вариант (который я предпочитаю), основывается на статье, озаглавленной «Четыре эмоции, 
которые могут привести к изменению жизни» Джима Рона (Jim Rohn). Если интересно, найдите эту 
статью в Google. 
Джим Рон говорит, что существуют 4 основных эмоции, которые заставляют людей предпринимать 
решительные действия: отвращение, решение, желание и решимость. 
Добавьте к своей предыдущей причине почему? Последовательность новых утверждений, основанных 
на каждой из этих четырёх эмоций. Вы можете дать те же ответы, что и раньше, когда использовали 
страдание и удовольствие. Это нормально. Хотя, иногда вы можете найти некоторое новое понимание 
путём приближения к предмету с другого направления. 
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Отвращение 
Нет, по моему мнению, более сильной мотивации, чем отвращение. Абсолютное отвращение к моей 
нынешней работе будет побуждать меня работать в направлении успеха в торговле. Абсолютное 
отвращение к моим предыдущим недисциплинированным попыткам торговли будет двигать меня 
вперёд, к более дисциплинированной и бизнес-ориентированной манере. 
Что сейчас вызывает у вас отвращение? Что бы вы никогда бы не хотели испытывать снова? Что это, о 
чём вы себе сказали «Больше никогда! Хватит значит хватит! Пришло время изменить это»? 
 
Решение 
Жизнь предложит вам много конкурирующих приоритетов. Но ваше время ограниченно. Это столько, 
сколько вы можете сделать каждый день. 
Примите ясное решение – трейдинг это приоритет. Вы это сделаете. Вы сделаете это правильно. 
Задокументируйте это решение. В письменном виде. И скажите о нём своим близким. 
 
Желание 
Запишите список желаний. Чего вы хотите достигнуть от торговли. Здесь могут быть некоторые 
перекрытия с предыдущим списком удовольствий. Однако, будьте уверены, что этот список основан на 
чувствах. 
Например, это не деньги, которые вы желаете. Это чувство того, что вам могут дать эти деньги. 
Документируйте ваши желания. Чего вы хотите достигнуть от торговли? В письменном виде. 
 
Решимость.  
Решимость сделать всё необходимое для достижения ваших целей. Вы чувствуете отвращение, от 
которого хотите уйти. Вы решили действовать. У вас есть желание двигаться вперёд. Теперь пришло 
время для решимости делать всё возможное для этого. 
Документируйте ваш список решимости. 
Решимость бросить курить, чтобы потом ни случилось. 
Вот великая цитата Ричарда Махновича (Richard Machowicz), которую вы можете использовать: «Не 
умер. Могу бросить» 
 
Страсть к процессу 
Вооружившись реалистичными ожиданиями и мотивациями, последняя необходимая предпосылка – 
страсть к процессу торговли. 
Если вы не получаете удовольствия от ежедневных процедур, вы НЕ выживете. 
Вы можете ненавидеть свою предыдущую жизнь, и очень желать вознаграждение, которое приходит от 
успеха в торговле. Вы можете быть мотивированы к действиям. Но если у вас нет абсолютной ЛЮБВИ к 
процессу трейдинга, я гарантирую, что у вас ничего не получится. Мотиваций, отвращения и желания 
будет недостаточно. 
Поэтому, потратьте некоторые время, чтобы обсудить, действительно ли вы любите эту игру? Любите ли 
вы анализ? Любите ли вы сложные задачи? У вас всё в порядке с совершением ошибок, ревизией ваших 
решений и торговых действий и попытками найти путь вперёд? 
Вы готовы совершать ошибки? Прощая себя снова, снова и снова? 
Если нет… возможно трейдинг не правильный путь для вас? Это нормально. Лучше принять это раньше, 
до того, как пострадает ваш финансовый и психологический капитал. 
Вы увидели стратегию. У вас есть хорошее представление о сложности работы, которая нужна для 
проведения анализа и торговли на рынке. Вы были воодушевлены стоящими перед вами задачами?  
Возьмите тайм-аут, чтобы подтвердить свою страсть к этой игре. 
 
10.3. Мастерство психологии трейдинга.  
Негативный склад ума и недостаточная торговая психология не приводят к неудаче непосредственно. 
Есть ряд промежуточных шагов. Негативный склад ума и связанный с ним акцент на страхе, приведут к 
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плохому принятию решений в попытке защититься от этого страха. Это плохое и непоследовательное 
принятие решений приводит к непоследовательному применению нашего плана. А это 
непоследовательное применение нашего торгового плана приводит затем к неудачам в торговле. 
Процесс изменения нашего мышления от страха к уверенности и вере в себя потребует времени. 
Следовательно, нам нужен план, когда это происходит, чтобы управлять нашим процессом принятия 
решений, чтобы гарантировать, что любые негативные мысли или эмоции оказывают минимальное 
влияние на наши торговые решения, предоставляя нам максимум возможностей для 
последовательного применения нашего торгового плана, несмотря на наши страхи. 
Наше решение включает в себя два основных компонента: 
- Сосредоточение на процессе 
- Настрой на максимальную производительность 
 
10.3.1. Сосредоточение на процессе 
В этом компоненте нашего мастерства торговой психологии, мы стремимся сосредоточить наше 
внимание скорее на процессе последовательной торговли, чем на страхе или жадности, связанной с 
возможным результатом каждой сделки. 
Мы стремимся сосредоточиться при помощи следующих инструментов и техник: 
- Документированные процедуры 
- Ежедневные цели процесса 
- Ревизия и улучшение 
 
Документированные процедуры 
Наши руководства по процедурам (раздел 13) обеспечивают ежедневную стандартизацию и 
последовательность, чтобы минимизировать импульсивное или незапланированное поведение. 
 
Ежедневные цели процесса 
Есть много широко признанных преимуществ при постановке целей, если они используются правильно: 
- Это даёт чёткое направление, как долгосрочное, так и краткосрочное. 
- Это даёт мотивацию в краткосрочной перспективе и 
- Это даёт оценку измерения вашей производительности, позволяя вам идентифицировать и 
праздновать ваш успех, и идентифицировать и исправлять зоны недостаточной производительности.  
Цель этой книги не подробно объяснить теорию постановки целей. Если вы хотите провести больше 
исследований в этой области, тогда исследуйте постановку целей, так как это делается в спортивной 
психологии. 
Конечный результат этого обучения – это открытие того, что цели процесса значительно превосходят 
цели результатов. 
В чём разница? 
- Я хочу заработать сегодня 500$ 
- Моя GBP/USD цель сегодня – 50 пунктов профита 
…всё цели результата 
 Они документируют определённый результат или уровень производительности. Проблема с целями 
результатов состоит в том, что достижение этих целей в значительной степени не зависит от вас. Рынок 
в этот день может не предоставить возможности 500$ профита или 50 пунктов. 
Цели процесса определяют процесс (или процедуру, действие, шаг, задачу), которые должны быть 
выполнены для того, чтобы достичь желаемых результатов. 
Примеры целей процессов будут включать в себя: 
- Все входы должны сопровождаться ордерами Stop и Take Profit 
- Во время сегодняшней торговли я буду брать входы только в направлении тренда на 5-мин. диаграмме 
- Сегодня я не буду переводить первую часть моей позиции в безубыток, пока NYSE Tick движется в 
направлении моей сделки. 
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В сущности, они предполагают действие или процесс. Действие или процесс, которые, если корректно 
выполняются, дают нам максимальные шансы на достижение позитивного результата. Но, исход не 
важен. Успех в достижении поставленных целей связан с успехом последующего нашего процесса, а не 
в достижении каких-либо результатов. 
Во время наших после-сессионных процедур мы идентифицируем зоны улучшений, на которые мы 
будем конкретно нацелены во время следующей сессии. Мы ставим себе цель (цели) процесса.  
Цель регистрируется в нашем торговом журнале и ревизируется как часть после-сессионных процедур.  
В то время, как мы можем иметь долгосрочные итоговые цели (почему – наши причины), в ходе торговой 
сессии наше внимание должно быть исключительно на нашем процессе (процедурах), и наших целях 
процесса. 
 
Последовательное применение 
Последовательное применение имеет ключевое значение.  
Ваше сосредоточение будет смещёно от процесса, в результате различного рода внешних и внутренних 
отвлекающих факторов. Вам необходимо некоторое средство для идентификации этого смещения и 
возвращения вашего внимания в правомерное место. Большинство людей находят трудным 
поддерживать сосредоточение (в том числе и я). Поэтому не будьте слишком строги к себе, если 
обнаружите, что теряете сосредоточение. Отметьте это. Исправьте это. И стремитесь к постепенному 
улучшению. Не осуждайте себя. 
Я использую простой инструмент для достижения последовательного применения. Я устанавливаю 
таймер со звуковым сигналом на закрытии каждой свечи Торгового таймфрейма, чтобы привлечь моё 
внимание. Если я отвлёкся, это позволит мне вернуться в процесс торговли, проводя текущий анализ, 
основываясь на информации от этой новой свечи. 
 
Ревизия и улучшение 
Во время торговли регулярно делайте паузу, для того, чтобы проверить вашу производительность с 
точки зрения вашей способности сосредоточиться на процессе и вашего мыслительного состояния. 
Используйте ваш торговый журнал во время сессии, чтобы записать любые наблюдения. 
Просмотрите эти записи во время вашей после-сессионной ревизии и подумайте о необходимости цели 
процесса в следующей сессии, чтобы исправить или улучшить недостатки в производительности.  
Используйте более долгосрочные ревизии (ежемесячные), чтобы поискать в ваших записях 
долговременные модели потери сосредоточения и подумайте об изменении процедур, чтобы 
управлять этими недостатками. 
 
10.3.2. Настрой на максимальную производительность 
Я часто получаю комментарии от людей, считающих, что позитивное мышление относится к 
эффективной стратегии, а не к торговле. 
Эти люди упускают суть. 
Это не об эффективной стратегии, а об эффективном использовании этой стратегии. И когда обсуждается 
использование, позитивное мышление намного эффективнее, чем негативное мышление. 
Давайте посмотрим на некоторые инструменты и техники, которые я использую для управления … во 
время моей торговой сессии. 
- Расслабление / Дыхательная сессия 
- Визуализация 
- Журнал мотиваций 
- Список подтверждающих действий 
- Процедура восстановления 
 
Расслабление / Дыхательная сессия 
Я провожу расслабление/дыхательную сессию во время трёх фаз моего торгового дня. (до, во время и 
после сессии) Это невероятно мощное средство обеспечения ясного ума и расслабленного тела.  
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Ум, тело и душа выровнены, готовы решать предстоящие проблемы.  
Вы можете заменить это любым расслабляющим или дыхательным процессом. Но, если у вас такого нет, 
я рекомендую следующую простую процедуру: 
- Сядьте в своём торговом кресле, ноги на полу, руки расслаблены на коленях, плечи комфортно 
откинуты назад, спина вертикальная. 
   -- Это должна быть расслабленная поза, не напряжённая. 
- Прикоснитесь языком к нёбу, закройте рот, улыбнитесь, закройте глаза и мягко дышите через нос.  
   -- Дышите естественно. Не ускоряйте. Не пытайтесь удержать вдох дольше, чем это комфортно.  
   -- Вдыхайте нижней частью живота, а не грудью 
   -- Делайте это одним непрерывным движением – вдох и выдох, гарантируя отсутствие паузы между  
       вдохами. 
- Расслабьте своё тело. 
   -- Когда вы дышите, сосредоточьтесь на своём теле. Идентифицируйте любые источники 
напряжённости. 
       Используйте выдох, чтобы сознательно расслабить эти мышцы. Повторяйте до тех пор, пока вы  
       полностью не расслабитесь. 
- Расслабьте ваш ум 
   -- Сосредоточьтесь на своём дыхании. Почувствуйте во время вдоха, как дыхание входит в ваше тело.  
       Почувствуйте, как оно выходит при выдохе. Если вы обнаружите, что ваш ум блуждает где-то в 
другом  
       месте, не сердитесь, просто сосредоточьтесь опять на своём дыхании.  
   -- Некоторые люди предпочитают, чтобы их ум был постоянно занят. Считайте каждый вдох и выдох,   
       от одного до десяти. Опять же, если вы обнаружите, что ваш ум отвлёкся, сосредоточьтесь на счёте. 
- Продолжайте так долго или так коротко, как вам нравится. 
Для более глубокого изучения дыхания я рекомендую даосские программы дыхания, см. 
http://www.energyarts.com/ 
 
Визуализация. 
Во время моих пред-сессионных процедур, я просматриваю мой торговый журнал, чтобы 
идентифицировать цели процесса на день. Это также включает краткую визуализацию целей процесса, 
которые должны быть успешно выполнены. 
Например, предположим, кто наша цель процесса на день была «Сегодня я не буду переводить первую 
часть моей позиции в безубыток, пока NYSE Tick движется в направлении моей сделки» 
- Отчётливо представьте себе вход в сделку и затор. Почувствуйте беспокойство и желание перевести 
сделку в безубыток. Представляйте себе глядя на график NYSE Tick, что он по-прежнему поддерживает 
вашу торговлю. Представьте, что удерживаете сделку и… цена двинулась к Т1. Почувствуйте 
удовлетворение, которое приходит при успешном достижении цели процесса дня. 
- Отчётливо представьте себе вход в сделку и затор. Почувствуйте беспокойство и желание перевести 
сделку в безубыток. Представляйте себе глядя на график NYSE Tick, что он по-прежнему поддерживает 
вашу торговлю. Представьте, что удерживаете сделку. Представьте, что затор продолжается, а NYSE Tick 
разворачивается, приводя меня к выходу по безубытку. Почувствуйте удовлетворение, которое 
приходит при успешном достижении цели процесса дня – удерживать сделку, скорее давая ей шанс 
двинуться к Т1, чем закрыть в безубытке при первых признаках затора. 
Заметьте, что в обеих визуализациях – выигрышная и проигрышная сделки – я успешно следовал и 
достиг моей цели дня. Это успешная торговля. В обоих случаях. 
 
Журнал мотиваций. 
Первичный предсессионный инструмент для управления моим настроем на максимальную 
производительность - это журнал мотиваций. 
Журнал мотиваций — это просто папка содержащая различные части текста или графический материал, 
которые я нахожу достаточно мотивирующими. Цель заключается в том, чтобы гарантировать, что в 

http://www.energyarts.com/
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каждой торговой сессии я буду с сосредоточением, ответственность, и самое главное, с уверенностью в 
себе. 
Я поделюсь своим списком ниже, однако, чувствуйте себя свободным создать свой собственный, такой, 
какой считаете нужным. Относитесь к этому как к незавершённой работе, всегда обновляя его, когда вы 
находите новые мотивационные материалы. 
Мой мотивационный журнал представляет собой папку-скоросшиватель, позволяющую вставлять 
подходящий материал в следующие пять разделов: 
1) Причины «Почему» 
    a) Список моих четырёх мотиваций - Отвращение, Решение, Желание и Решимость 
          - Вы также можете использовать списки страданий и удовольствий 
    b) Любые дополнительные мысли о том, что значит для меня торговый успех. 
    с) Фото моей семьи 
2) Текущие напоминания 
    a) Все текущие зоны внимания, которые требуют регулярного подкрепления и напоминания 
         - Например, если вы испытываете нерешительность при входе и с трудом нажимаете на спусковой      
           курок, то вы можете написать несколько предложений, таких как эти: 
               -- Всегда помни, что эта сделка – всего лишь одна из многих, которые торгуются в этом месяце.  
                   И каждый месяц – один из сотен, которые будут в моей торговой карьере. Поэтому я буду  
                   брать мои входы, зная, что не имеет значения, выиграю или потеряю я в этой сделке.  
               -- Мои качественные, основанные на реальности сетапы с соотношением вознаграждение:риск  
                   как минимум 1:1 до первой цели, в сочетании с моим строгим применением управления  
                   рисками и ММ, означают что у меня есть положительное ожидание, и я буду прибыльным в  
                   серии сделок. 
               -- Ничто не раздражает меня больше, чем когда вход не был сделан из-за страха или  
                   колебаний. Я лучше приму небольшой стоп-лосс, чем потеряю возможность большого  
                   профита. 
3) Цели.  
    a) Как обсуждалось в разделе 9, моя цель 0 70/90/100 
    b) Напоминание о вероятностной природе торговли. 
           - Здесь я вставил диаграмму с 70% выигрышных дней из раздела 9, наряду с некоторыми  
             письменными заметками, напоминающими о том, что отдельные торговые результаты не  
             важны. 
4) Доказательство успеха 
    a) Маленькие распечатки сделок, которые вы провели в профессиональной манере (выигрышных и  
         проигрышных), сопровождаемые примечаниями. 
5) Мотивационные материалы 
    a) Любые выписки, цитаты, отрывки из книг, стихов или песен или любая графика, которые могут вас  
         мотивировать преуспевать как в торговле, так и в жизни. 
    b) Примеры: 
          - Замечательный блог 
             http://www.eminiplayer.com/2009/06/learning-to-become-successful-trader.html 
          - Принципы и действия воина-трейдера из “The Way of the Warrior Trader” Ричарда Маккола  
            (Richard McCall) - Кредо оптимиста (ищите в Google) 
 
 
Список подтверждающих действий 
Подтверждения — это короткий позитивный список, который вы повторяете себе, как правило в 
попытке заменить любой негативный разговор с самим собой на позитивный разговор с самим собой.  
Например, «Я успешный и постоянно прибыльный трейдер» 

http://www.eminiplayer.com/2009/06/learning-to-become-successful-trader.html
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Несмотря на то, что я люблю такого рода подтверждения и использую их сам, они имеют некоторые 
ограничения. Особенно, когда цель из списка пока ещё не достигнута. Трудно поверить заявлению, что 
вы постоянно прибыльный трейдер, пока вы до этого ещё не дошли. 
Такого рода подтверждения также дают небольшое преимущество во время торгового процесса.  
Однако есть другая особенность подтверждений, которые очень полезны во время торгового процесса 
– их способность сосредотачивать ваше внимание. 
Успешная торговля это в значительной степени результат принятия правильных решений и действий, 
гарантирующий, что мы применяем наш торговый план настолько безошибочно, насколько возможно. 
Чтобы помочь этому, а также гарантировать, что я сосредоточился на процессе торговли, я использую 
то, что называю Списком подтверждающих действий. 
Эти короткие списки, которые обеспечивают либо напоминание о соответствующем поведении, или 
действие, которое должно быть выполнено. 
Список подтверждающих действий используются на всех этапах первичного анализа и торгового 
процесса. Они также используются, когда моя после-сессионная ревизия идентифицируют зоны, 
требующие улучшающие действия или поведение в будущем. 
Список подтверждающих действий гарантирует, что мои мысли надлежащим образом сосредоточены 
и усиливают правильное поведение, как требуется для повышения эффективности применения моего 
торгового плана. 
Сейчас у меня пять первичных списков подтверждающих действий - Сосредоточение, Анализ, 
Торговля, Управление, Перегруппировка. Другие приходят и уходят по мере необходимости. 
 
Сосредоточение 
- Дыхание (медленно и глубоко) 
- Ясные мысли, расслабленное тело 
- Доверие (к себе и к моей стратегии) 
- Сосредоточение 
 
Анализ 
- Что такое тренд 
- Где сила? 
- Где слабость? 
- Где следующие возможности? 
- Терпение 
 
Вход 
- Подтверждение слабости (против П/С или на откате) 
- Кто попал в ловушку? 
- Где они выйдут? 
- Доверие (к себе и к моей стратегии) 
- Выявляйте слабость! Обходите ловушки! 
- Удар! 
 
Управление 
- Терпение 
- Доверие (к себе и к моей стратегии) 
- Где сила? 
- Где слабость? 
- Держите сделку пока предположения остаются в силе 
 
Перегруппировка 
- Подтверждение флета 
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- Очистка моего сознания 
- Ревизия торговли 
- Ревизия всех ошибок 
- Принять это 
- Забыть это 
- Сосредоточение 
 
Текст в квадратных скобках не озвучивается, но он присутствует в списке как контекстное 
напоминание. 
Повторение этих списков самому себе гарантирует, что моё внимание сосредоточено на том, что 
важно на каждой критической стадии анализа и торгового процесса.  Поэтому, мои действия будут 
меньше подвержены сомнениям, гаданиям или другим сбивающим с толку негативом. 
Мои списки подтверждающих действий документированы как часть моих руководств по процедурам, а 
также изображены на моей торговой стене. 
Как правило, я буду повторять их каждый раз, когда мой торговый процесс переходит к следующему 
этапу – анализ, вход, управление и т. д. Списки подтверждающих действий повторяются каждый раз, 
когда таймер прерывает отвлечение моего внимания и позволяют вниманию вернуться к процессу 
торговли. 
В некотором смысле, они похожи на процедуры сами по себе, хотя и в краткой форме. Повторяемые 
как подтверждения, они скорее фиксируют внимание на процессе торговли, чем помогают отвлекаться 
от страха. Отметьте также, что они являются формой целей процесса – обычно действия или 
напоминания о процессе. 
Лично для меня Списки подтверждающих действий были очень эффективны. Я ассоциировал слово 
удар с требованием разместить ордер. Если мой анализ идентифицировал слабость и кто-то попал в 
ловушку на рынке и я идентифицировал подходящую зону входа, тогда я хочу войти. Я не могу 
позволить сомневаться в себе и пропустить вход. Пора верить в себя и ударить. 
 
Процедура восстановления. 
Это процесс очистки, использующийся всякий раз после существенных потерь или каких-либо 
доказательствах (худших, чем обычные) негативных эмоций. 
Это может привести и может не привести к возобновлению торговли. Это будет субъективное решение, 
основанное на обстоятельствах. 
Я ещё раз приведу рекомендации, основанные на моей процедуре, но чувствуйте свободу в их 
использовании, адаптируйте их, или создайте свои собственные с нуля. Это должно быть что-то ваше 
собственное, с чем вам будет комфортно. 
Процесс включает в себя три этапа – расслабление, ревизия и освобождение. Весь процесс должен 
занять 10-15 минут. 
 
Расслабление – Тело и разум 
- Проведите стандартную сессию расслабление/дыхание 
- Проведите короткую сессию Цигун. 
      -- Это сессия медитации в движении. Если вы не заинтересованы в Цигун, этот этап может быть  
          заменён другой формой мягких боевых искусств, например, Таи Цзи или простой медитации. Цель  
          - это тихий и спокойный разум. 
 
Ревизия 
- Рассмотрим природу входа с точки зрения чувств. 
          -- Какие чувства привели к решениям, которые были приняты или действиям, которые были  
              сделаны? 
          -- Что вы чувствуете после события? 
                    --- Ключевым моментом здесь является исследование своих чувств непредвзятым образом.  
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                         Примите их. 
- Что это значит? В чём урок? 
- Как вы будете вести себя в будущем, когда столкнётесь с теми же обстоятельствами? 
- Мысленно повторите ситуацию с новым, улучшенным поведением. Подтвердите, что чувства  
   улучшились. 
 
Освобождение 
- Проведите стандартную сессию расслабление/дыхание 
- Простите себя 
- Полностью освободитесь от всего, что произошло 
- Просмотрите ваш мотивационный журнал 
 
Последовательное применение / Ревизия и совершенствование 
Как и при нашем сосредоточении на процессе, мой торговый таймер позволит прервать мысли в 
надежде прервать негатив и позволить вернуться к позитивному настрою на максимальную 
производительность путём моего списка подтверждающих действий. 
Используйте торговый журнал для регистрации любых наблюдений за настроением или проблемами. 
Пересматривайте эти записи, чтобы идентифицировать шаблоны поведения, которые могут влиять на 
результаты. Если вы сможете идентифицировать их, вы сможете их и исправить. 
 
10.4. Управление максимальными физическими кондициями 
1) Здоровое питание 
2) Регулярные физические упражнения 
3) Достаточно сна 
 

11. Установка торговой платформы 
11.1. Установка торговой платформы 
То, как вы настроите ваши торговые экраны будет в значительной степени результатом: 
1) Личных предпочтений 
2) Какой уровень кастомизации предоставляет ваша платформа 
3) Сколько у вас мониторов 
Я работаю с двумя мониторами, но это не обязательно. Важно только одно. Более длинные диаграммы 
показывают больше исторических данных. 
Когда вы это настраиваете, я рекомендую следующее: ваша торговая диаграмма должна быть в центре 
вашего внимания. Сделайте её побольше, по возможности в центре вашего поля зрения. 
 
12. Торговый план. 
12.1. Торговый план. 
Что такое торговый план? 
Ваш торговый план — это главный документ, который управляет всеми аспектами вашего торгового 
бизнеса. Если кто-то хотел бы узнать, как вы ведёте свой торговый бизнес, это первая вещь, которую он 
должен осмотреть. Все остальные документы, планы, процедуры являются вторичными и должны 
ссылаться на Торговый план. 
 
Создание вашего Торгового плана.  
Во многих отношениях, этот курс из шести книг по YTC Price Action Trader является частью вашего 
торгового плана. 
Однако этого недостаточно, чтобы позволить вам начать торговать на рынках. 
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Каждая интерпретация стратегии будет уникальной. И когда вы будете работать над стадиями развития 
трейдера, описанными в разделе 17, вы будете, скорее всего, модифицировать и адаптировать 
стратегию к своим собственным психологическим и торговым нуждам. 
Плюс, каждый отличается с точки зрения своей личной и финансовой ситуации, своей толерантности к 
риску, и многих других личных факторов, которые должны быть обдуманы и задокументированы.  
Таким образом, вы должны создать свой собственный торговый план. Следующие разделы предоставят 
общий шаблон и пояснительные заметки. Прочитайте эту главу сейчас, закончите оставшиеся книги 4 и 
6 и затем возвращайтесь к этому разделу, чтобы подготовить свой собственный торговый план с 
помощью текстового процессора. Чем больше усилий вы приложите при создании вашего плана, тем 
больше будут потенциальные выгоды в вашем торговом бизнесе. 
Я хотел бы быть в состоянии предоставить готовый план. К сожалению, это не будет работать. Ваш план 
должен быть вашим собственным. Так что не стесняйтесь изменять шаблон так, как вы считаете нужным. 
Удалите разделы, не относящиеся к вашей ситуации. Добавьте дополнительную информацию, если 
потребуется. 
 
Живой документ или статичный документ? 
Ваш торговый план должен выглядеть, как живой документ. Он будет расти и развиваться, так как ваш 
уровень развития растет и развивается. Таким образом, я рекомендую вам осуществлять регулярную 
ревизию документа, чтобы убедиться, что он остаётся актуальным. До того, как вы станете постоянно 
прибыльным, я рекомендую проводить эту ревизию ежемесячно. После этого этапа увеличьте период 
до одного раза в 3 месяца, двух раз в год или одного раза в год. 
Важно отметить, что, поскольку что ваш торговый план является живым документом, не переживайте, 
если у вас возникли проблемы при его составлении в какой-то момент времени. Просто, делайте это 
настолько хорошо, насколько можете и это поможет вам в вашем развитии трейдера, если вы будете 
дисциплинированны при проведении ревизий. 
 
Детализированный или простой? 
Часто бывают дебаты и обсуждения о том, каким должен быть торговый план, детализированным или 
совсем простым. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. 
Я видел невероятно подробные планы, состоящие из более чем 50-ти страниц и другие, содержащие 
только параграф или два. 
То, что работает для вас – лучше всего. 
Однако я предполагаю, что на этапе развития недостаточно плана на одну страницу. Если у вас есть 
десяток лет опыта, то вам может не понадобиться каждый аспект вашей деловой документации. 
Большинство деталей затем будет усвоено, и ваш план, будучи только одной страницей на бумаге, на 
самом деле будет достаточно подробным, учитывая все ваши торговые навыки, знания, отношение и 
привычки. Пока вы не достигнете этой стадии, вам нужно чёткое руководство. И единственный способ 
достичь этого - сделать максимально подробный план. 
Проблема большинства людей заключается в том, что они создают подробный план, но никогда не 
обращаются к нему - он слишком сложный и громоздкий, чтобы обращаться к нему в пылу повседневной 
торговой битвы. 
Поэтому я рекомендую следующее: 
- Детальный план торговли подготовлен не для того, чтобы обращаться к нему день ото дня, а из 
понимания, что процесс создания этого документа предоставит вам информацию о работе вашего 
торгового бизнеса. 
- Выделение повседневных процедур в собственный документ - Руководство по процедурам, которое 
мы создадим в разделе 13. 
 
Образец Торгового плана 
Раздел 12.2. предоставляет образец, который я сейчас использую. Раздел 12.3. содержит пояснительную 
записку. 
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12.2. Образец Торгового плана. 
Титульный лист 
- Заголовок 
- Следующая дата ревизии торгового плана 
- Контакты для экстренных случаев 
 
Вводная часть 
- Предназначение 
- Содержание 
 
Введение 
- Миссия 
- Цели 
 
Трейдер 
- Ответственность 
- Текущее состояние 
- Состояние здоровья 
- Дальнейшее обучение 
 
Торговый бизнес 
- Управление бизнесом 
- Управление капиталом 
- Управление ресурсами 
- Управление операциями 
- Управление непредвиденными обстоятельствами 
- Процесс ревизирования 
- Ревизирование торгового плана 
- Управление временем 
 
Процесс торговли 
- Обзор 
- Выбор рынка и таймфреймов 
- Анализ рынков 
- Роли и ответственность 
- Управление рисками и капиталом 
- Психология 
- Торговая стратегия 
- Дальнейшее обучение 
 
Приложения 
 
12.3. Торговый план – Пояснительная записка 
12.3.1. Титульный лист 
Заголовок 
Понятно из названия! 
 
Следующая дата ревизии торгового плана 



246 
 

Вставьте дату следующей ревизии торгового плана. Как уже упоминалось, я рекомендую сначала 
ревизировать ваш план ежемесячно, с переходом на ежеквартальный период, а затем раз в два года 
или ежегодно по мере улучшения согласованности и прибыльности. 
 
Контакты для экстренных случаев 
Введите контактные данные своего брокера, включая номера счетов и имена учетных записей, а также 
любые другие соответствующие данные (НЕ ПАРОЛИ). Когда что-то пойдет не так, и вам нужно 
немедленно связаться с вашим брокером, вы будете счастливы, что нашли время, чтобы поместить эти 
данные на титульном листе вашего торгового плана. Они также будет помещены на титульную страницу 
вашего Руководства по процедурам (раздел 13). 
 
12.3.2. Вводная часть 
Предназначение 
Введите заявление, описывающее предназначение документа (торгового плана).  
Что-то вроде: «Этот план предназначен для документирования общих принципов и стратегий, которые  
позволят мне получать прибыль с рынков ______________. Он служит основой для Руководства по 
процедурам, в котором приводится подробная информация о повседневной реализации этого плана.» 
 
Содержание 
Понятно из названия! 
 
12.3.3. Введение 
Миссия 
Один или два абзаца, кратко излагающих: 
- Почему вы торгуете? 
- Чего вы хотите достичь? 
Здесь я рекомендую документировать ваши «причины почему», которые мы обнаружили при 
обсуждении предпосылок для психологического трейдинга в разделе 10. 
 
 Цели 
Бизнес-цели - задокументируйте свой целевой выигрыш % и WLSR или ваш план 70/90/100, как описано 
в разделе 9. 
Ежедневные цели - включают информацию о важности целей процесса, а не целей результата, в разгар 
ежедневной торговой битвы. Ежедневные цели не должны включать результаты или уровень 
эффективности. 
 
12.3.4. Трейдер 
Ответственность 
Заявление о личной ответственности! 
Например, «Только я сам отвечаю за все торговые результаты. Мой успех или неудача - результат моих 
собственных решений и действий. Поэтому я торгую с акцентом на управление рисками. Моя цель 
номер один каждый день состоит в том, чтобы обеспечить мне возможность выжить, чтобы торговать 
на следующий день. Только я могу это гарантировать.» 
 
 
Текущее состояние 
Успешная торговля требует понимания и принятия наших текущих сильных и слабых сторон, чтобы 
максимизировать наши сильные стороны и преодолеть или минимизировать влияние наших слабостей. 
Перечислите свои текущие сильные и слабые стороны в трейдинге и свой план управления ими. 
 
Состояние здоровья 
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Успешная торговля требует здорового ума и тела. Важно управлять своим личным здоровьем и 
обеспечивать здоровый баланс между работой и личной жизнью.  
Опишите, как вы достигнете этого в трех подразделах: 
- Ум 
   -- «Я добьюсь здравого ума, используя следующие средства:» 
- Тело 
   -- «Я добьюсь здоровья моего тела с помощью следующих средств:» 
- Социальный аспект 
   -- «Я добьюсь здорового баланса между работой и личной жизнью, используя следующие средства:» 
 
Дальнейшее образование 
Постоянный успех в трейдинге требует непрерывного образования и роста. Изложите свой план 
дальнейшего образования. Над чем вы сейчас работаете? Когда? Как часто? 
 
12.3.5. Торговый бизнес 
Управление бизнесом 
Изложите свои планы относительно следующего: 
- Налоговая или бизнес-структура 
- Учет и торговое программное обеспечение 
- Помощники (например, ответчик, бухгалтер и т.д.) 
 
Управление капиталом 
Какие средства вы выделили для своей торговли? 
Где они находятся? 
Каков максимальный лимит потерь? 
Каков ваш план реинвестирования? 
Каков ваш план дальнейших взносов в капитал вашего торгового счёта, если таковой имеется? 
Каков ваш план вывода средств с вашего счета? 
 
Управление ресурсами 
- Брокер 
- Поставщики данных 
- Журналы 
   -- В разделе 14 будут обсуждаться различные логи и журналы, используемые в нашем бизнесе. 
   -- Перечислите их здесь вместе с описанием их назначения: 
      --- Торговый лог 
      --- Электронная таблица торгового журнала 
      --- Торговый журнал 
      --- Журнал структуры рынка 
      --- Журнал Полученных уроков 
      --- Журнал Мотиваций 
- Экономический календарь 
   -- Экономический календарь, который я использую, будет постоянно обновляться на веб-странице     
       YTC в разделе «Управление бизнесом»: http://yourtradingcoach.com/resources/ 
- Образовательные ресурсы 
- Дополнительные инструменты 
   -- Таймеры, программное обеспечение для снятия снимков экрана и т. д. 
Это весь мой список. Для вашего трейдинга могут потребоваться дополнительные ресурсы, такие как: 
- Источники новостей 
- Календарь прибылей 
- Обзоры рынка 

http://yourtradingcoach.com/resources/
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- Управление портфелем ценных бумаг 
- Обмен мгновенными сообщениями (чаты) 
 
Управление операциями 
Это будет просто ссылка на Руководство по процедурам. Например: 
- В Руководстве по процедурам подробно описаны ежедневные процедуры, включая все  
   предсессионные, сессионные и послесессионные процедуры. 
- В Руководстве по процедурам подробно описывается регистрация трейдинга и статистики сессий, как  
   в Торговом логе, так и в Торговом журнале (электронной таблице). 
- В Руководстве по процедурам подробно описывается процесс ежедневного ревизирования с целью  
   личного роста и развития. 
 
Управление непредвиденными обстоятельствами 
Еще раз, Торговый план будет просто ссылаться на Руководство по процедурам. Например: 
- В Руководстве по процедурам подробно описываются планы по устранению любых непредвиденных  
   ситуаций, которые могут возникнуть в ходе торговой сессии. 
 
Процесс ревизирования 
Когда вы будете проводить ревизирование? Как вы это будете делать? 
- Ежедневно 
   -- Ревизирование структуры рынка 
   -- Ревизирование сетапов и сделок 
   -- Ревизирование личной эффективности 
- Еженедельно 
   -- Ревизирование эффективности трейдинга 
   -- Ревизирование Торгового лога 
   -- Ревизирование личной эффективности 
- Ежемесячно 
   -- Ревизирование эффективности трейдинга 
   -- Ревизирование Торгового лога 
   -- Ревизирование Торгового плана 
- Ежегодно или раз в два года 
   -- Ревизия целей 
 
Ревизирование торгового плана 
Обратитесь к Руководству по процедурам для просмотра процедур ревизирования. 
 
Управление временем 
Опишите время, которое вы можете использовать в своем торговом бизнесе и в вашем непрерывном 
образовании. 
Сколько времени вы можете выделить для трейдинга (включая процедуры до и после сессии)? 
Сколько времени вы можете выделить для еженедельного, ежемесячного и более длительного 
ревизирования? 
 
12.3.6. Процесс торговли 
Обзор 
Предоставьте краткий обзор вашего подхода к трейдингу. Например: 
- Я буду торговать по стратегии YTC Price Action Trader, со следующими поправками: 
   -- В течение текущего месяца я ограничиваю себя только сделками по тренду, из-за ... (причины) 
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Выбор рынка и таймфреймов 
На каких рынках вы торгуете? Почему? 
Такие таймфреймы вы используете? Почему? 
 
Анализ рынков 
Я включаю здесь простое напоминание о важности PA, а затем ссылку на Руководство по процедурам. 
Например: 
- Анализ рынка должен проводиться с первичным акцентом на PA. Все показатели являются  
   производными от цены и задержек и поэтому должны рассматриваться только как вспомогательные  
   инструменты при принятии решений. 
- Руководство по процедурам должно содержать поэтапный процесс проведения анализа рынка. 
 
Роли и ответственность 
Необязательный раздел - я больше его не использую, но однажды он дал мне большой эффект. Мы 
поговорим об этом в главе 17, обсуждая проблемы и трудности. 
- Чтобы минимизировать негативное психологическое воздействие установки «быть трейдером, 
который пытается получить прибыль», я не буду торговать как трейдер. 
- Вместо этого я буду выполнять следующие роли в разное время в рамках моего торгового бизнеса: 
   -- Аналитик рынка 
   -- Управляющий входными ордерами 
   -- Риск-менеджер 
   -- Операционный менеджер 
   -- Трейдинговый наставник 
   -- Сотрудник по контролю соблюдения правил 
- Руководство по процедурам должно назначать соответствующую роль каждому процессуальному  
   шагу. 
Если вы используете это, вам нужно будет обновить Руководство по процедурам, чтобы назначить 
соответствующую роль для каждого процедурного шага. Я также рекомендую включить краткое 
описание работы для каждой роли в рамках Торгового плана. 
 
Управление рисками и капиталом 
Управление рисками - каждая сделка, заключенная на рынке, ДОЛЖНА иметь прикрепленный стоп-лосс. 
Управление капиталом - включает примечания, как описано в разделе 7. 
 
Психология 
У меня этот раздел просто ссылается на Руководство по процедурам: 
- В Руководстве по процедурам описываются процедуры, предназначенные для управления эмоциями  
   и торговлей в фокусе, последовательности и дисциплине. 
Он будет включать план релаксации, план очищения моего ума и восстановления фокуса после торговли, 
а также план восстановления после любого негативного события, такого как существенная ошибка или 
потеря, как подробно описано в разделе 10. 
 
Торговая стратегия 
Примечание: этот раздел может дублироваться в вашем торговом плане - один раз для каждой 
стратегии, для тех из вас, кто торгует по нескольким стратегиям. 
Опишите свою торговую стратегию. Это шанс для вас обобщить стратегию YTC Price Action Trader. 
Это может быть так же просто, как ссылка на резюме, которые я представил в Шестой книге. 
Тем не менее, будет получена большая польза благодаря тому, что вы всё прочитаете в своих итоговых 
словах и диаграммах. 
Вы можете сделать это под несколькими заголовками: 
- Принципы 
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- Настройка торгового терминала 
- Размеры позиций 
- Анализ 
- Сетапы – описания и диаграммы 
- Вход в сделку 
- Управление сделкой и выход 
 
Дальнейшее обучение 
Перечислите области сосредоточения внимания для своего дальнейшего развития и развития своей 
торговой стратегии. 
 
12.3.7. Приложения 
Добавьте что-нибудь еще, всё, что вы захотите добавить!!! 
 

13. Руководство по процедурам 
13.1. Руководство по процедурам 
Моя предыдущая карьера - пилот военного вертолета. Для эффективного управления вертолётом S-70A-
9 Black Hawk необходимо использовать контрольные списки для всех стандартных операций и процедур, 
чтобы свести к минимуму вероятность ошибки и обеспечить максимально возможное «мозговое 
пространство» для управления миссиями и поддержания ситуационной осведомленности. 
Трейдинг - то же самое. Последовательное использование ваших контрольных списков минимизирует 
вероятность процедурной ошибки. 
Кроме того, по мере того, как вы лучше узнаёте свои чек-листы, эти процедуры потребуют менее 
пристального внимания, позволяя больше сосредоточиться на PA, чтобы оставаться в синхронизации с 
движущими силами спроса и предложения. 
Успех трейдинга требует последовательного и дисциплинированного применения нашего торгового 
плана. Самый лучший способ превратить ваш план в дисциплинированные и последовательные 
действия - создать контрольный список процедур, которым вы будете следовать при применении своего 
плана. 
Мои чек-листы документированы в Руководстве по процедурам. 
 
13.2. Образец Руководства по процедурам 
В оставшейся части этого раздела приведено типовое Руководство по процедурам. 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Это только пример. Подумайте о том, чтобы использовать его в 
качестве шаблона для создания собственного Руководства по процедурам, изменяя его в соответствии 
с вашими обстоятельствами и потребностями. 
Руководство по процедурам содержит следующие разделы: 
- Подробная сводка торгового плана 
- Контакты на случай непредвиденных обстоятельств 
- Настройки торгового терминала 
- Процедуры 
   -- Перед сессией 
   -- Во время сессии 
   -- После сессии 
- Управление непредвиденными обстоятельствами 
- Список подтверждающих действий 
- Долгосрочное ревизирование 
В большинстве случаев эти процедуры уже обсуждались в предыдущих разделах книг и поэтому будут 
создавать некоторое дублирование. Тем не менее, они были полностью воспроизведены здесь, чтобы 
продемонстрировать формат и содержание моего Руководства по процедурам. 
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Руководство по процедурам достаточно подробное, и постоянное обращение к нему может отвлекать 
(как мне кажется). Пожалуйста, продолжайте упорствовать, пока вы находитесь в начальной стадии 
обучения. Цель состоит в том, что по мере накопления опыта, вам не нужно будет обращаться к этим 
процедурам для каждого шага - они станут привычкой. Со временем вы, вероятно, сможете работать с 
чек-листом на одну страницу. В конце концов вы их усвоите, и сможете торговать без обращения к 
какому-либо документу. 
 

Руководство по процедурам            (Дата следующей ревизии:________) 
 
Подробная сводка торгового плана 
- Рынок (рынки) на которых я торгую: 
   -- 6В 
- Таймфреймы: 
   -- 30/3/1 мин. 
- Торговые сессии: 
   -- в течение трёх часов после открытия Лондонской сессии 
   -- 17:00 – 20:00 (в моём часовом поясе) 
 
Другие детали: 
Контакты на случай непредвиденных обстоятельств 
 

 Основной Резервный Другие 
Брокер    
Детали торгового счёта    
Телефон    
Онлайн чат    

 
Настройки торгового терминала 
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Процедуры - перед сессией 
 
Персональная подготовка 
1. Первоначальная проверка физического и умственного здоровья 
a) Если я страдаю от какого-либо заболевания или стресса, я подумаю о необходимости отмены сессии,  
     сокращении длительности сессии, уменьшении размеров позиции или выполнении периодических  
     проверок себя и своей работы. 
b) Получаю независимое мнение от _________________ 
 
2. Физическое здоровье 
a) Обеспечиваю достаточный сон в соответствии с планом управления усталостью 5/12. 
b) Обеспечиваю достаточное и здоровое питание (достаточное, чтобы продержаться до первого  
     перерыва) 
c) Наполняю бутылку водой и поставлю её на рабочий стол 
d) Провожу релаксацию и дыхательную сессию 
 
3. Психологическое состояние 
a) Просматриваю Журнал Мотиваций 
 
Подготовка к трейдингу 
1. Подготовка компьютера и торговой платформы – часть 1 
a) Просканирую компьютер на отсутствие вирусов, очищу и перезагружу компьютер 
b) Открою торговый терминал с демо-счётом 
 
2. Ревизирую предыдущую сессию 
a) Торговый журнал и лог 
b) Полученные уроки (из лога предыдущей сессии) 
c) Воспроизведу в симуляторе любую ключевую ситуацию из предыдущей сессии 
d) Поупражняюсь на демо-счёте 
e) Рекомендуемые на сегодня задачи 
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f) Закрою демо-счёт 
3. Подготовлю сегодняшние Торговый журнал и лог 
a) Рынок 
   - Подтверждаю продление контракта (следующая дата: ______) 
b) Время сессии 
c) Размер торгового счёта и позиции 
d) Просматриваю экономические новости 
e) Запишу цели на сегодняшний день 
 
4. Подготовка компьютера и торговой платформы – часть 2 
a) Открою торговый терминал с реальным счётом 
b) Синхронизирую системные часы 
c) Установлю таймеры на начало сессии или любых потенциально волатильных новостей, которые я  
    хочу просмотреть до того, как сессия начнётся 
d) Запускаю свечной таймер 
e) Убеждаюсь, что окно входа корректно сконфигурировано – контракт, размер позиции, параметры  
    ордеров (параметры лимитных и стоп-ордеров) и вход в сделку по одному клику 
 
Первоначальный анализ 
1. Определяю структуру 
Определяю структурные рамки, в которых будет двигаться PA на моём Торговом таймфрейме. 
   - Определяю зоны П/С на Старшем таймфрейме (30 мин.) 
         -- определяю минимумы и максимумы ценовых волн. 
 
2. Определяю тренд 
Оцениваю движения прошлого PA в рамках моей структуры рынка. 
- Определяю важные вершины и впадины на Торговом таймфрейме (3 мин.) 
- Определяю направление тренда  
          --восходящий, нисходящий или боковой. 
 
3. Идентифицирую силу и слабость 
Анализирую движение цены в тренде, чтобы идентифицировать признаки силы и слабости. 
- Анализирую моментум предыдущих волн.  
          -- Сравниваю моментум текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны, того 
             же направления. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит? 
          -- Сравниваю моментум текущей ценовой волны с моментумом предыдущей ценовой волны в  
              противоположном направлении. Цена изменяется быстрее или медленнее, чем раньше?  
              Что это значит? 
          -- Текущая цена ускоряется или замедляется? Что это значит? 
- Сравниваю проекцию и глубину предыдущих ценовых волн. 
          -- Возрастающая проекция — это признак потенциального усиления тренда. Уменьшающаяся  
              проекция — это признак потенциального ослабления тренда.   
          -- Возрастающая глубина — это признак потенциального ослабления тренда. Уменьшающаяся  
              глубина — это признак потенциального усиления тренда.  
- Идентифицирую признаки отказа от продолжения (то есть, неспособность оправдать ожидания)  
          -- Отказ от продолжения — это признак слабости.  
- Идентифицирую признаки силы и слабости другими методами 
          -- Анализ объёмов 
          -- Внутренние индикаторы рынка 
 
4. Идентифицирую направление будущего тренда 
a) Как, скорее всего, поведёт себя в дальнейшем цена? 
Определяю будущий PA с помощью шести Принципов: 
- Внутри структуры П/С: 
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          -- Первый Принцип – я ожидаю, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его текущем  
             состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда.  
          -- Второй Принцип – когда нисходящий или восходящий тренд показывает признаки слабости, то  
              я скорее буду ожидать сложную коррекцию, чем разворот - до тех пор, пока рынок не  
              покажет принятие цен и признаки силы в новом направлении тренда. 
          -- Третий Принцип – ожидаю, что боковой тренд в границах структуры будет продолжаться в   
              текущем состоянии до тех пор, пока не появятся признаки силы по направлению к границе  
              торгового диапазона. 
          -- Четвёртый Принцип – Когда боковой тренд показывает признаки силы по направлению к  
              границе торгового диапазона, я ожидаю пробой границы. Я наблюдаю за поведением  
              цены после пробоя, в поисках ключей её дальнейшего движения: 
                    --- слабость цены после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот цены обратно в  
                         торговый диапазон. 
                    --- слабость при откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
- На границах структуры П/С: 
          -- Пятый Принцип – я ожидаю, что тест моей структуры П/С сдержит цену, если только не видна  
              сила на подходе к уровню П/С 
          -- Шестой Принцип – если сила видна при подходе к уровню П/С, я ожидаю пробой, и  
             наблюдаю за поведением цены после пробоя в поисках ключей её дальнейшего движения: 
                    --- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону  
                         П/С 
                    --- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
 
5. Визуализация будущего PA 
Как, по-моему, будет себя вести цена? Визуализирую будущий PA, основываясь на моих ожиданиях 
направления будущего тренда и его взаимодействия с со структурами рынка, уровнями П/С. 
Какой PA подтвердит мои предположения о направлении будущего тренда? 
Какой PA опровергнет мои предположения о направлении будущего тренда? 
 
6. Поиск зон торговых возможностей 
a) Основываясь на моих ожиданиях направления будущего тренда и того, как он должен  
    взаимодействовать с зонами П/С, вершинами/впадинами волн, определяю зоны потенциальных  
    сетапов.  
 
b) Области торговых возможностей находятся там, слабость играет против П/С и вершин/впадин волн 
(TST, BOF, BPB), или по тренду (PB, CPB). 
 
         Ситуация неуклонного тренда 
                  -Высокая вероятность 
                            -- PB и CPB 
         Ситуация слабеющего тренда 
                  -Высокая вероятность 
                            -- CPB 
                            -- PB, если пробита впадина предыдущей волны (восх. тренд) или вершина волны (нисх.  
                                тренд) 
                  -Низкая вероятность 
                           -- Стандартный РВ (одно расширение; нет пробоя впадины предыдущей волны  
                               (восх. тренд)  
                               или вершина волны (нисх. тренд)) 
                           -- Противотрендовый TST или BOF на вершине волны (восх. тренд) или впадине (нисх.  
                               тренд) 
          В рамках бокового торгового диапазона с тенденцией чёткого тренда внутри этого диапазона 
                  - Низкая вероятность 
                           -- PB и CPB 
         При приближении к П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, без признаков  
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         потенциального пробоя 
                  - Высокая вероятность 
                            -- TST 
         При приближении к линии П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, с силой,  
         показывающей признаки потенциала для пробоя 
                  -Высокая вероятность. 
                            -- BOF или BPB 
 
Окончательные приготовления 
1. Окончательная проверка 
a) Ещё раз подтверждаю моё физическое и умственное здоровье 
b) Если я страдаю от какого-либо заболевания или стресса, я подумаю о необходимости отмены сессии,  
     сокращении длительности сессии, уменьшении размеров позиции или выполнении периодических  
     проверок себя и своей работы. 
c) Еще одно подтверждение, что мой уровень усталости находится в пределах, определенных в плане  
    управления усталостью 5/12. Нельзя торговать, если идентифицированы признаки усталости. 
 
2. Финальная релаксация и дыхательная сессия 
 
Процедуры - во время сессии 
Управление позитивным и сфокусированным мышлением 
1. Когда рассеивается моё внимание или наблюдается незначительный стресс 
a) Регистрирую природу события, рассеявшего моё внимание 
b) Обстановка в офисе – тихая и безмятежная 
c) Прямая спина 
d) Короткая релаксация и дыхательная сессия 
e) Фокусировка внимания 
 
2. Один раз в час 
a) Выполняю одно – два упражнения Цигун 
b) Короткая релаксация или дыхательная сессия 
c) Фокусировка внимания 
 
3. Перерыв в середине сессии (при проведении полного сессии) 
a) Немного поем 
b) Полная релаксация и дыхательная сессия 
c) Подумаю о возможностях, которые приносит торговый день 
d) Фокусировка внимания 
 
Восстановление (после существенных потерь или негативных эмоций) 
1. Релаксация – тело и ум 
a) Релаксация и дыхательная сессия 
b) Выполняю короткую сессию Цигун 
 
2. Ревизирование 
a) Рассматриваю природу возникновения с точки зрения чувств 
b) Какие чувства привели к принятым решениям или действиям? 
c) Что я чувствовал после события? 
   - Ключ здесь - исследовать мои чувства непредвзято. Я принимаю их. 
d) Что это значит? Каков урок из произошедшего? 
e) Как я буду себя вести в будущем, столкнувшись с теми же обстоятельствами? 
f) Визуально воспроизвожу ситуацию с новым улучшенным поведением. Подтверждаю улучшение  
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    чувств. 
 
3. Облегчение 
a) Релаксация и дыхательная сессия 
b) Прощение 
c) Полностью освобождаюсь от всего, что произошло. 
d) Просматриваю Журнал Мотиваций 
 
Мониторинг на протяжении всей сессии 
1. Регулярный мониторинг 
a) На протяжении всей сессии требуется время для мониторинга и записи любых важных наблюдений,  
    касающихся: 
   - Структуры рынка и движения PA 
   - Моего процесса трейдинга 
   - Моего физического и психологического состояния 
 
2. Когда? 
a) Во время ключевых времён сессии 
   - Перед сессией, в середине сессии, после сессии 
b) Во время ключевых событий 
   - После выхода из каждой сделки 
   - После любых структурных изменений 
c) В любое другое время, которое я чувствую, что получил представление о структуре рынка, моём  
    торговом процессе или физическом и психологическом состоянии. 
 
Текущий анализ 
1. Определяю настроение свечного паттерна 
a) Классифицирую свечной паттерн и определяю краткосрочное настроение цены.  
b) Классифицирую свечной паттерн  
         - Высокое/Среднее/Низкое закрытие 
         - Бычья/Нейтральная/Медвежья свеча 
c) Определяю настроение паттерна 
 
2. Оцениваю контекст 
a) Каждый паттерн уникален и должен оцениваться в контексте фоновой обстановки на рынке, в которой  
    он возникает. 
b) Где находится цена по отношению к ключевым элементам структуры рынка: 
      - П/С 
      - тренд 
      - вершины и впадины волн 
c) Что это обозначает относительно настроения паттерна и потенциального будущего PA? 
 
3. Это подтверждает мои предположения?  
a) Действует ли рынок как ожидалось, или что-то указывает, что я не синхронизирован с рыночным 
потоком?    
    Текущий PA и настроение поддерживают мои предыдущие ожидания будущего PA? 
      - Да 
              -- Жду дальнейшей информации 
      - Нет 
             -- Решаю, нужно ли ждать до следующей свечи или нужно выполнить переоценку                  
                 первоначального анализа рынка. 
      - Не уверен 
            -- Подожду дальнейшей информации 
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4. Повтор 
a) Повторяю процесс, когда новая информация появится на диаграмме.  
 
Сделка 
1. Подготовка к сделке 
a) Мониторинг движения цены, чтобы подтвердить его соответствие предполагавшемуся ранее  
     поведению 
b) Идентифицирую параметры сделки 
       - Положение стопа 
       - Цели Т1 и Т2 
       - Подтверждаю зоны входа 
              -- обдумываю как LWP (если идентифицирован), так и LRP 
c) Определяю предпочтительный план входа 
       - Стоп и (или) лимитные ордера 
d) Окончательное подтверждение 
      - сетап и сделка соответствуют поведению рынка 
      - PA подтверждает торговые предположения 
 
2. Вход в сделку 
a) Мониторинг движения цены, свеча за свечой, достигая наилучшей цены в зоне входа. Убеждаюсь, что  
     цена продолжает поддерживать мои торговые предположения.  
      - Определяю настроение свечных паттернов 
      - Учитываю контекст 
      - Подтверждает ли это мои предположения? 
b) Если брекетирую цену, устанавливаю стоп-ордер на вход на LWP как только она идентифицирована. 
c) Если работаю над входом, устанавливаю соответствующий ордер на рынке, как только принято  
    решение о входе. 
      - Лимитные ордера в зоне затора 
      - Лимитные и стоп-ордера по триггерам PA 
d) Подтверждаю, что параметры ожидаемых ордеров корректны 
      - Цена входа, направление, размер 
      - Наличие ордеров на стоп и цель 
e) При входе 
      - Отменяю все ненужные, незавершённые ордера.  
      - Подтверждаю, что все части позиции стартовали 
f) Выполняю подтверждение после входа (проверка грубых ошибок) 
       - Каковы мои ощущения по входу? 
       - Подтверждаю, что сетап и сделка соответствуют ситуации на рынке 
       - Подтверждаю, что PA поддерживает торговые предположения.  
 
3. Управление сделкой и выход 
a) Продолжаю мониторинг движения цены, свеча за свечой. Убеждаюсь, что цена продолжает 
    поддерживать мои торговые предположения. 
       - Определяю настроение свечных паттернов 
       - Учитываю контекст 
       - Подтверждает ли это мои предположения?  
b) Часть I 
       - Если мои предположения остаются действительными: 
                -- Перемещаю стоп в безубыток, где бы я не хотел оставаться в сделке, если цена  
                     вернётся к точке входа. 
                -- Перемещаю стоп на новые уровни, где бы я не хотел оставаться в сделке, если цена                         
                     вернётся к этой точке. 
        - Если мои предположения под угрозой 
                -- Выхожу из позиции, если требуется немедленный выход 
                -- Ещё работаю над выходом, подтягивая как стоп-ордер, так и цель, основываясь на  
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                    PA на Младшем таймфрейме 
c) Часть II 
       - Если мои предположения остаются действительными: 
               -- Перемещаю стоп в безубыток, где бы я не хотел оставаться во второй части сделки,  
                   если цена вернётся к точке входа. 
               -- Перемещаю стоп на новые уровни, где бы я не хотел оставаться во второй части сделки,  
                   если цена вернётся к этой точке.       
        - Если мои предположения под угрозой 
               -- Выхожу из позиции, если требуется немедленный выход 
               -- Ещё работаю над выходом, подтягивая как стоп-ордер, так и цель, основываясь на  
                   PA на Младшем таймфрейме 
               -- Если рынок показывает возрастающую силу 
                        --- Обдумываю расширение Т2 или заменяю её на трейлинг-стоп 
   d) При частичном выходе 
              - Подтверждаю, что ордер корректно отработан 
    e) При полном выходе 
             - Подтверждаю флет 
 
4. После сделки 
a) Переконфигурирую окна торгового терминала 
b) В случае стоп-лосса: 
       - Подумаю о необходимости отдыха 
c) Цена настроена для возможного повторного входа или последующих сетапов? 
       - Откладываю регистрацию результатов сделки и готовлюсь к новой сделке 
d) Когда позволяет время: 
       - Обновляю торговый журнал 
       - Просматриваю и записываю существенные наблюдения: 
               -- Структура рынка или PA 
               -- Мой торговый процесс 
               -- Моё психологическое и физическое состояние 
 
Процедуры - после сессии 
Сразу после сессии 
1. Релаксация и дыхательная сессия (короткая – 2-3 минуты максимум) 
 
2. Администрирование 
a) Получаю трансакции от брокера 
b) Подтверждаю, что мой торговый лог соответствует транзакциям брокера 
c) Заполняю все послесессионные торговые логи и журналы 
d) Распечатываю графики и отмечаю сделки (обычно это делается во время сессии, если позволяет  
     время) 
e) Просматриваю профит и потери 
f) Обновляю календарь зелёным/красным индикатором (профит или потери) 
 
3) Просматриваю торговою сессию (около 45 мин. Документирую любые существенные выводы в 
торговом логе под заголовком «Обзор торговой сессии») 
 
a) Просматриваю рыночную среду 
   - Оглядываясь назад, как бы я определил рыночную среду? 
   - Насколько успешно я определил рыночную среду во время торговой сессии? 
   - Какие признаки присутствовали, чтобы указать эту среду? 
   - Какие ключевые характеристики были представлены и как их можно было использовать для  
      определения тренда и предвзятости рынка? 
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   - Прохожу шаг за шагом вручную по диаграмме, или в симуляторе с соблюдением рыночной среды и  
      сигналов, которые определяют эту среду, тренд и предвзятость. 
   - Распечатываю диаграмму и добавляю соответствующие примечания в мой журнал структуры рынка. 
 
b) Взятые сделки 
   - С учетом ретроспективного анализа, была ли моя сделка основана на действительном сетапе для этой  
      рыночной среды? 
   - Если это была действительная сделка 
      -- Просматриваю сигналы, которые привели меня к определению возможностей для торговли 
      -- Где была идеальная точка входа? Как это соотносится с моим входом? Какие сигналы (если таковые  
          были) предоставил рынок, которые могли бы привести к улучшению входа? 
      -- Правильно ли было расположение первоначального стопа? Это соответствовало моему Торговому  
          плану? Где, задним числом, должен был бы размещён стоп? Какие сигналы (если таковые были)  
          предоставил рынок, чтобы идентифицировать это местоположение? 
      -- Какова была оптимальная стратегия управления сделкой, чтобы свести к минимуму риск, если я  
         ошибся или максимизировать прибыль, если я был прав? Как это соотносится с моей стратегией  
         управления сделкой? Какие сигналы (если таковые были) предоставил рынок для перемещения  
         стопа  в безубыток или ещё дальше? 
      -- Какой была оптимальная точка выхода (или точки), чтобы минимизировать риск если я ошибся или  
          максимизировать прибыль, если я был прав? Как это соотносится с моей точкой выхода? Какие  
          сигналы (если таковые были) предоставил рынок, чтобы определить эту идеальную точку выхода? 
   - Если это была недействительная сделка 
      -- Какие сигналы присутствовали, которые должны были заставить меня избежать этой сделки? 
      -- Когда я входил в сделку, был ли стоп размещён в правильной позиции? Это соответствовало моему  
          Торговому плану? Где, задним числом, должен был быть размещён стоп? Какие сигналы (если  
          таковые были) предоставил рынок, чтобы идентифицировать это местоположение? 
      -- Какова была оптимальная стратегия управления сделкой, чтобы свести к минимуму риск, если я  
          ошибся или максимизировать прибыль, если я был прав? Как это соотносится с моей стратегией  
          управления сделкой? Какие сигналы (если таковые были) предоставил рынок для перемещения  
          стопа в безубыток или ещё дальше? 
      -- Какой была оптимальная точка выхода (или точки), чтобы минимизировать риск, если я ошибся или  
         максимизировать прибыль, если я был прав? Как это соотносится с моей точкой выхода? Какие  
          сигналы  (если таковые были) предоставил рынок, чтобы определить эту идеальную точку выхода? 
   
c) Упущенная сделка 
      - С учетом ретроспективного взгляда, где были пропущены действительные торговые возможности? 
      - Для каждой из таких упущенных торговых возможностей: 
         -- Какие сигналы предоставил рынок, которые должны были предупредить меня о торговом сетапе? 
         -- Какова была идеальная точка входа? Какие сигналы (если таковые были) предоставил рынок,  
             которые могли бы привести к идентификации этой идеальной точки? 
         -- Где, задним числом, должен был быть размещён стоп? Какие сигналы (если таковые были)  
             предоставил рынок, чтобы идентифицировать эту точку? 
         -- Какова была оптимальная стратегия управления сделкой, чтобы свести к минимуму риск, если я  
             ошибся или максимизировать прибыль, если я был прав? Какие сигналы (если таковые были)  
             предоставил рынок для перемещения стопа в безубыток или ещё дальше? 
         -- Какой была оптимальная точка выхода (или точки), чтобы минимизировать риск, если я ошибся  
             или максимизировать прибыль, если я был прав? Какие сигналы (если таковые были)  
             предоставил рынок,  чтобы идентифицировать эти идеальные точки выхода? 
      - Повторяю сделку, используя оптимальные решения, либо пошагово вручную на диаграмме, либо в  
         симуляторе.  
 



260 
 

d) Подвожу итоги работы этой сессии в торговом логе 
 
4) Анализ физической и психологической работоспособности (приблизительно 2-3 минуты,  
     документирую любые наблюдения в моем торговом журнале под заголовком «Обзор  
     эффективности») 
a) Правильно ли я управлял своим уровнем усталости? 
b) Был ли я в оптимальном физическом состоянии? Что я могу сделать, чтобы это улучшить? 
c) Был ли я в состоянии поддерживать сфокусированность на приемлемом уровне? Что я могу сделать,  
    чтобы это улучшить? 
d) Испытывал ли я эмоции во время торговой сессии, не допуская их чрезмерного влияния на принятие  
     решений? Что я могу сделать, чтобы это улучшить? 
e) Было ли мое психологическое состояние во время исполнения сделки с доверием и уверенностью в  
     себе или со страхом? Почему? Что я могу сделать, чтобы это улучшить? 
f) Доволен ли я своей работой во время этой торговой сессии? Что я могу сделать, чтобы это улучшить? 
g) Чувствую ли я, что с каждым днём я делаю успехи в моём трейдинге? Что я могу сделать, чтобы это  
     улучшить? 
h) Создаю сводные заметки 
 
5. Подготовка к следующей сессии (от 2-х до 3-х минут, документирую в моем Торговом логе под  
    заголовком «Следующая сессия») 
a) Документирую все цели на следующую сессию 
 
6) Заключительный сеанс релаксации и дыхательная сессия (быстро - от 2 до 3 минут максимум) 
 
7) Полностью освободиться от всего, что произошло во время торговой сессии 
 
Перед сном 
1) Релаксация и дыхательная сессия (быстро - от 2 до 3 минут максимум) 
2) Визуализация успеха - достижение моих целей 
3) Полностью освобождаюсь от всего, что произошло в течение дня 
 
Управление непредвиденными обстоятельствами 
Источники угроз и ошибок: 
- Свидетельства о болезни, стрессе или негативном воздействии на торговые решения 
- Внешнее отвлечение 
- Неверный вход в сделку или некорректный ордер 
- Потеря связи (Интернет-провайдер, компьютер, торговая платформа) 
- Ограничения на просадку во время сессии 
- Нарушение правил 
 
Свидетельства о болезни, стрессе или негативном воздействии на торговые решения 
1. Если у меня есть открытые сделки, то я немедленно: 
   - Закрою сделки и отменю все ордера или 
   - Если позиции находятся в прибыли, подтвержу соответствующий стоп (не хуже уровня безубытка),  
      цели и  уйду. 
2. Если у меня есть действительные ордера, я их отменю. 
3. Запишу информацию о случившемся для рассмотрения в ходе послесессионного ревизирования. 
4. Рассмотрю необходимость перерыва или релаксации, или сессии восстановления, или отмены 
остальной части сессии. 
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Внешнее отвлечение (которое нельзя игнорировать) 
1. Если у меня есть открытые сделки, то я немедленно: 
   - Закрою сделки и отменю все ордера или 
   - Если позиции находятся в прибыли, подтвержу соответствующий стоп (не хуже уровня безубытка) и  
     цели. 
2. Если у меня есть действительные ордера, я их отменю. 
3. Разберусь с отвлекающим фактором 
4. Запишу информацию о случившемся, как только это будет возможно для рассмотрения в ходе  
     послесессионного ревизирования 
5. Рассмотрю необходимость перерыва или релаксации, или сессии восстановления прежде чем  
    возобновить работу 
 
Неверный вход в сделку или некорректный ордер 
1. Немедленно отменю ордер, если он ещё не сработал 
2. Если ордер уже сработал, быстро оценю ситуацию: 
   - Если анализ показывает, что рынок может быстро двигаться против моей позиции, ВЫХОЖУ. 
   - Иначе, устанавливаю агрессивный стоп, чтобы минимизировать потери и управляю позицией,  
      пытаясь работать над прибыльным выходом. 
3. Записываю подробности ошибки, для рассмотрения во время послесессионного ревизирования. 
4. Немедленно связаться с брокером, если ошибка связана с брокером (некорректный ордер) 
5. Рассмотрю необходимость перерыва или релаксации, или сессии восстановления 
 
Потеря связи (Интернет-провайдер, компьютер, торговая платформа) 
1. Закрываю любые открытые сделки и отложенные ордера доступными и быстрыми средствами: 
   - Подключаюсь к платформе через резервный компьютер 
   - Контактирую с брокером онлайн через его веб-платформу 
   - Немедленно контактирую с брокером по телефону и (или) в чате 
2. Устраняю проблему, если это возможно, и продолжаю сессию. Если не продолжаю, то выполняю  
     послесессионные процедуры. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Все ордера, размещенные на платформе, должны иметь прикрепленные стоп и цель. 
 
Ограничения на просадку во время сессии 
1. Немедленно выхожу из всех сделок 
2. Рассмотрю необходимость перерыва или релаксации, или сессии восстановления 
3. Выполню послесессионные процедуры. 
 
Нарушение правил 
1. Если я нарушу любую часть моего Торгового плана, я сделаю следующее: 
   - Не буду открывать новые сделки 
   - Закрою сделки, которые должны быть закрыты 
   - Управляю открытыми сделками до выхода 
2. Зарегистрирую детали нарушения, для обдумывания во время послесессионного ревизирования. 
3. Рассмотрю необходимость перерыва или релаксации, или сессии восстановления 
 
Список подтверждающих действий 
Сосредоточение 
- Дыхание (медленное и глубокое) 
- Ясный ум, расслабленное тело 
- Доверие (к себе и моей стратегии) 
- Сосредоточение 
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Анализ 
- Что такое тренд? 
- Где сила? 
- Где слабость? 
- Где следующая возможность? 
- Терпение 
 
Вход 
- Подтверждаю слабость (у линии П/С или на откате) 
- Кто попал в ловушку? 
- Где они выйдут? 
- Доверие (к себе и моей стратегии) 
- Следую за слабостью! Избегаю ловушек! 
- Ударяю! 
 
Управление 
- Терпение 
- Доверие (к себе и моей стратегии) 
- Где сила? 
- Где слабость? 
- Остаюсь в сделке, пока мои предположения действительны 
 
Перегруппировка 
- Подтверждаю флет 
- Очищаю мой ум 
- Ревизирую сделку 
- Ревизирую ошибки 
- Принимаю это 
- Забываю это 
- Сосредоточение 
 
Долгосрочное ревизирование 
Еженедельное: 
1. Ревизирование эффективности трейдинга 
a) Ревизирование торговой статистики по всем сделкам за неделю и по наблюдавшимся группам  
    сделок 
   - Выигрыш % 
   - Соотношение Выигрыш/Потери 
b) Определяю и проанализирую любой недостаток или значительное улучшение производительности 
c) Записываю все наблюдения в торговый лог 
 
2. Ревизирование торгового лога 
a) Ревизирую торговый лог для всех сессий 
b) Подтверждаю все существенные наблюдения, которые были записаны, в Торговом журнале, 
журнале Структуры рынка или журнале Полученных уроков. 
 
3. Сессия в симуляторе 
a) Провожу в симуляторе все ключевые сделки или эпизоды PA 
 
4. Ревизирование личной эффективности 
a) Обдумаю мою личную эффективность в следующих аспектах: 
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   - Здоровье 
   - Умонастроение 
   - Сосредоточение 
   - Дисциплина 
   - Отношение 
b) Идентифицирую аспекты для улучшения 
 
5. Развиваю процессуальные цели на следующую неделю 
6. Подтверждаю данные по управлению капиталом на следующей неделе. 
 
Ежемесячное: 
1. Ревизирование эффективности трейдинга 
a) Ревизирование торговой статистики по всем сделкам за неделю и по наблюдавшимся группам  
     сделок 
   - Выигрыш % 
   - Соотношение Выигрыш/Потери 
b) Определяю и проанализирую любой недостаток или значительное улучшение производительности 
 
2. Изучаю новые записи в Торговом журнале, журнале Структуры рынка или в журнале Полученных  
     уроков. 
3. Выполняю ревизирование торгового плана. 
4. Развиваю процессуальные цели на следующий месяц. 
 
Ежегодное (раз в два года) 
1. Я доволен собой? 
2. Достиг ли я моих целей в трейдинге? 
3. Мои торговые цели по-прежнему актуальны? 
4. Достиг ли я своих «причин почему» Почему? Почему нет? 
5. Мои «причины почему» по-прежнему актуальны? 
 
Ревизирование Торгового плана 
1. Используется ли мой Торговый план? Точно ли он отражает то, как я торгую? 
2. Что является наиболее сильной частью моего торгового плана? Что я могу сделать, чтобы улучшить  
     это? 
3. Что является наиболее слабой частью моего торгового плана? Что я могу сделать, чтобы улучшить  
     это? Что я могу сделать, чтобы минимизировать риск или влияние? 
4. Какова часть моего торгового плана, которую я действительно не развивал до её самого полного  
     потенциала? 
5. Я действительно знаю, дает ли мой план положительное ожидание? Как мне это узнать? 
6. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить свою подготовку перед трейдингом? 
7. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить идентификацию сетапов? 
8. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить мои входы? 
9. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить управление сделкой? 
10. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить мои выходы? 
11. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить мой процесс послесессионного ревизирования? 
12. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить мой учёт? 
13. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить моё долгосрочное ревизирование (еженедельное,  
       ежемесячное, ежегодное)? 
14. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить мою дисциплину? 
15. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить мою последовательность? 
16. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить психологию моего трейдинга? 
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17. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить моё управление капиталом? 
18. Что я могу сделать сейчас, чтобы улучшить моё управление рисками? 
19. Чего я больше всего боюсь в моём трейдинге? 
20. Чего я стесняюсь, когда говорю с другими, обсуждая мой трейдинг? 
21. Какова была нижняя точка последнего периода? Что я буду делать, чтобы предотвратить     
       повторение? 
22. Какова была высшая точка последнего периода? Что я буду делать, чтобы повторить это в будущем? 
23. Как я планирую улучшить ситуацию в ближайшие месяцы? 
24. Просмотрю макет дополнительных журналов и журналов. Есть ли возможности для их улучшения? 
 

14. Дополнительная документация 
14.1. Дополнительная документация 
В дополнение к нашему Торговому плану и Руководству по процедурам мы используем следующие 
документы: 
- Электронная таблица Торгового журнала 
- Торговый лог 
- Журнал Мотиваций 
- Журнал Полученных уроков 
- Журнал Структуры рынка 
- Торговый журнал 
Для всех этих документов используйте сетевое хранилище, если вам так удобно. Тем не менее, я нахожу, 
что система на бумажных носителях является наилучшей, за исключением электронной таблицы 
Торгового журнала. Это просто из-за того, что вы, скорее всего, обратитесь к легко доступному 
бумажному журналу. Хотя, выбор за вами! 
 
14.2. Электронная таблица Торгового журнала 
Это электронная таблица, используемая для записи и анализа вашей торговой статистики. Это важный 
инструмент для анализа вашего процентного соотношения выигрыша и соотношения 
выигрыш/проигрыш для всех подмножеств торговых данных. Мы говорили о необходимости этой 
таблицы в главе 9. 
Электронная таблица Торгового журнала, которую я в настоящее время использую, будет указана на 
моём веб-ресурсе. 
 
14.3. Торговый лог 
Торговый лог является основным документом, который я использую ежедневно для записи всего, что 
происходит перед сессией, во время сессии и после сессии. 
Я пробовал раньше отдельные журналы - один для торговых данных, другой для психологических 
заметок. Я обнаружил, что слишком сложно переключаться назад и вперед во время сессии. Теперь я 
записываю все в одном. 
Я использую бумагу формата А4 для записей, которые потом архивирую в жёстких папках. 
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                            Торговый лог 
Данные вводятся под заголовками «Дата», «Подготовка», «Примечания», «Обзор торговой сессии», 
«Обзор эффективности» и «Следующая сессия» в соответствии с Руководством по процедурам. 
На полях вместе со всеми заметками или текстом обзора я помещаю короткий код, позволяющий мне 
быстро определить характер этого текста. Имеются следующие коды: 
- AN = Анализ 
- TR = Трейдинг 
- MK = Замечания по структуре рынка 
- LL = Полученные уроки 
- PERS = Личные/Психологические заметки 
- ? = Что-либо еще потенциального или неизвестной природы, которое необходимо учитывать в ходе  
         послесессионного ревизирования 
 
Это кодирование записей Торгового лога не является существенным, но оно облегчает поиск всех 
данных, относящихся к одной теме, среди записей журнала для всей сессии. Например, если я хочу 
просмотреть какие-либо личные результаты или психологические наблюдения, я просто ищу записи с 
кодом PERS. 
Раздел «Подготовка» содержит любую предсессионную информацию, такую как дата, рынок, время 
сессии, размеры позиции, ключевые новостные события и т. д. 
Раздел «Примечания» содержит всё, что я хочу записать во время сессии - ключевые аналитические 
наблюдения, такие как замедление моментума или ожидаемые сетапы; параметры входа в сделку, 
такие как вход, стоп и цели; психологические наблюдения, такие как ваши чувства, во время входа. И, 
естественно, всё, что я чувствую, что должно быть рассмотрено после сессии, и всё, что я чувствую, что 
подходит для включения в нашу структуру рынка, в журнал Полученных уроков. 
Один из последних моментов ... Я считаю полезным для анализа и торговых заметок вводить каждую 
заметку с текущим временем, если вы хотите перекрестно ссылаться на заметки на диаграмме. 
 
14.4. Журнал Мотиваций 
Журнал Мотиваций подробно обсуждался в разделе 10 
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14.5. Журнал Полученных уроков 
Журнал Полученных уроков представляет собой папку, содержащую следующие разделы: 
- Структура рынка 
- Price Action 
- Сетапы 
- Входы в сделки 
- Управление сделками и выходы 
- Психология 
- Управление бизнесом 
- Обучение торговле 
- Разное 
Вы можете использовать электронную таблицу или другую форму онлайн-документа. Я пробовал это 
довольно давно, однако я обнаружил, что я не часто использовал его в целях изучения. Система на 
бумажной основе предпочтительна просто потому, что она легко доступна. 
В каждом разделе я просто записываю ЛЮБОЕ значительное наблюдение или полученный урок по 
категориям. Это происходит, главным образом, во время послесессионного ревизирования, но может 
также произойти в любое другое время, например, при изучении ключевого урока во время чтения 
учебника по трейдингу. 
Иногда вы обнаружите, развивая свои знания и навыки, что журнал, посвященный полученным урокам, 
содержит вещи, которые больше не имеют отношения к вашей торговле или вашим убеждениям о 
рынках. Когда это происходит, я просто вычеркиваю это. Нет проблем! 
 
14.6. Журнал Структуры рынка 
Я ранее писал о журнале Структуры рынка в бесплатном выпуске, озаглавленном «Величайшая торговая 
книга!» Копия доступна на странице загрузки на моём сайте. Вы можете найти её на веб-странице 
http://yourtradingcoach.com/ebooks/ 
Журнал Структуры рынка - невероятно ценный инструмент для создания вашей интуитивной 
способности определять природу текущего рынка и определять структурные изменения в режиме 
реального времени. 
Лучший формат, на мой взгляд, это папка, позволяющая вставлять свободные листы после каждой 
торговой сессии. 
Распечатайте диаграммы Торгового таймфрейма и используйте ручку для документирования любых 
ключевых структурных особенностей в распечатанном PA. 
Вы можете предпочесть просто упорядочить каждую сессию последовательно или, возможно, захотите 
подать их по разделам в соответствии с рыночной средой: 
- Тренд – Волатильный 
- Тренд – Не волатильный 
- Боковое движение – Волатильное 
- Боковое движение – Не волатильное 
- Комбинация 
 
14.7. Торговый журнал 
Это папка, содержащая распечатки сделок 
Я пытался сохранять их в электронном виде довольно долго (как изображение .jpg), но обнаружил, что 
я никогда не обращался к ним. Бумага занимает много места, но, по крайней мере, она легко доступна 
для ознакомления и непрерывного обучения. 
Важно отметить, что нет необходимости распечатывать каждую сделку (если вы не хотите). Я 
предпочитаю оставлять только те, которые, как мне кажется, обладают некоторым учебным 
потенциалом - особенно хорошо управляемые и плохо управляемые. 

http://yourtradingcoach.com/ebooks/
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Я предпочитаю держать это в виде отдельного журнала. Иногда я просто в настроении посмотреть на 
некоторые сделки! 
Вы можете хранить их последовательно по датам или разделять их по разделам, основанным на сетапах. 
Я обнаружил, что предпочитаю первое. Испытайте оба варианта и найдите то, что лучше работает для 
вас. 
Если вы предпочитаете сокращать количество отдельных журналов, у вас есть и другие варианты: 
 - Если ваш Торговый лог представляет собой папку, вставьте свои распечатки сделок после каждой  
   записи торгового журнала. 
- Если ваш Журнал Полученных уроков является папкой, вставьте свои распечатки в раздел «Сделки». 

Пятая Книга. Развитие трейдера 
Глава 15. Долгий путь 
15.1. Факт: Большинство читателей не смогут достигнуть постоянной прибыльности 
В предыдущих книгах я представил мою теорию рынка, мой метод анализа и торговую стратегию. Теперь 
я ожидаю, что большинство читателей не смогут достигнуть постоянной прибыльности. 
Почему так? 
Давайте рассмотрим процент неудач в этой деятельности. У меня нет авторитетного источника для 
оценки процента неудач, но его часто оценивают в пределах 80-95%. Я бы предположил, что даже хуже, 
чем 95%. 
В то время, как я надеюсь достичь намного лучших показателей, чем эти, путём детального объяснения 
и примеров, которые я предоставил (а также других форм обучения в будущем), я не настолько наивен, 
чтобы думать, что все читатели моих книг будут успешны. Реальность такова, что большинство из них не 
будут. 
Стратегия, которую я предоставил, проста в концепции – выявляй слабость, когда цена 
взаимодействует с П/С, и выявляй слабость на откате в тренде. 
Реальность в том, что трудно торговать в условиях неопределённости рыночного PA. Это бесконечные 
вариации паттернов, которые будут вас вводить в сомнения, помогая разгадывать ваш анализ.  
Давайте рассмотрим некоторые варианты, которые мы видели в предыдущих главах, о цене, 
приближающейся к уровню П/С. 
Каждый из примеров, представленных на диаграммах ниже, уникален, так же, как и каждый вход в 
рынок уникален. 
Когда цена приближается к зоне П/С, должны ли вы взять вход по сетапу TST? Или может, вы должны 
подождать пробой уровня и возможный сетап BOF? Когда цена замедляется в зоне сопротивления, как 
в примере (а), была «великолепная» возможность сетапа TST на дожи (в середине диаграммы). Конечно, 
такая сделка была бы остановлена стопом, когда цена продолжила толчок, чтобы создать сетап BOF. 
Если вы взяли первый сетап, который был остановлен порывистым PA, будет ли у вас достаточно 
смелости, чтобы взять второй? 
Пример (b) создал похожий PA – слабеющий тест П/С, который был остановлен стопом, пробой П/С, и 
затем движение в противоположном направлении. Хотя сценарий подобен примеру (а), вопрос звучит 
совсем по-другому. В этом случае цена держалась ниже уровня поддержки более 10 минут. Этого 
достаточно, чтобы показать принятие цен ниже зоны поддержки? Должны ли вы скорее ждать BPB, чем 
взять какой-нибудь BOF-сетап? Вы будете доверять триггеру BOF или немного задержитесь и потеряете 
быстрое движение вверх? 
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Пример (С) показывает другой вариант. Красивые нижние хвосты PA после пробоя дают вам шанс 
прыгнуть в сделку BOF. Но, почему-то не было достаточного спроса, чтобы двинуть цену выше. Вы были 
способны почувствовать неудачу и иметь мужество развернуться для сделки по BPB? Если вы это 
сделали и потом вышли по безубытку, когда цена опять вернулась к области П/С. Хватило бы вам 
смелости взять второй вход по ВРВ? Или недавние убытки и выход по безубытку привели бы вас к 
сомнениям по второму входу? 
Иногда рынок не может достичь уровня поддержки, как показано в примере (d), иногда прорывается 
свозь него, как в примере (е). В других случаях, как в примере (f), держится у уровня и крадётся боком, 
не давая ни быкам, ни медведям возможность получить профит. 
Каждая ситуация на рынке уникальна. Это то, почему так трудно торговать на рынке. 
Ваши результаты будут сильно варьировать от постоянного неудачника до постоянного победителя, в 
зависимости от: 
- Вашей способности предвидеть смещение силы и слабости на рынке, и помещать их в контекст 
структуры Старшего таймфрейма, чтобы идентифицировать вероятное будущее направление PA; 
- Вашей способности идентифицировать зоны торговых возможностей в этом PA и время принятия 
решений о входе и выходе, чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциальный профит;  
- Вашей способности доверять самому себе и вашей стратегии с достаточной уверенностью, чтобы 
позволить вам принимать сигналы о входе и выходе без колебаний. 
Все три предыдущих пункта – это результат опыта. Он не приходит при чтении этих книг. Он не приходит 
при просмотре видео с моими сделками. Он приходит как результат торговли на рынке, допуская 
ошибки, идентифицируя их, обучаясь на них и совершенствуясь. 
Обучение работе в условиях неопределённости на рынке, это процесс (или долгий путь) постепенного 
совершенствования. 
Итак, почему большинству это не удастся? Просто потому, что они не захотят такого длительного 
путешествия. Они уйдут прежде, чем сделают это. 
 
15.2. Долгий путь 
Успех в торговле не приходит от стратегии Святого Грааля, которую вы дисциплинированно применяете. 
Вы не можете просто ПОЛУЧИТЬ торговую систему или стратегию, вы должны СТАТЬ трейдером. Это путь 
проб и ошибок, два шага вперёд и один шаг назад, путь развития и совершенствования. 
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Бесконечные вариации паттернов в среде неопределённости, которая управляется трейдером, 
ограниченным эвристическим страхом, недостатки в принятии решений и суждений – всё что делает эту 
игру такой трудной. 
Я не могу дать вам решение – это долгий путь, который вы должны пройти; процесс развития и 
совершенствования. Всё, что я могу сделать – направить вас в правильном направлении. 
Учитесь читать PA. Определяйте ситуацию на рынке. Учитесь помещать текущий PA в контекст PA 
Старшего таймфрейма. Идентифицируйте торговые возможности в имеющейся ситуации. Ищите 
позиции входов с низким риском. Входите. Управляйте этой чёртовой сделкой, чтобы, во-первых, 
минимизировать риск, а во-вторых, максимизировать профит. Сделайте кучу ошибок. Пересмотрите их. 
Учитесь на них. Повторяйте их снова и снова, пока не впитаете их. Развивайтесь и совершенствуйтесь. 
Речь не идёт о простых и объективных правилах входа и выхода. Это знание, когда взять сетап, а когда 
следует воздержаться от этого (основываясь на контексте и текущей природе PA). Это знание, когда 
использовать вход на откате (лимитный ордер) и когда взять вход на пробой. Это знание, когда лучше 
перевести сделку в безубыток, чем держать её в надежде достижения цели. Это обучение способности 
принимать свои ошибки. Это обучение доверию к себе. Это обучение доверию к стратегии. 
Это обучение быть великодушным к себе, когда вы делаете ошибки. Снова и снова, и снова! 
Это способность смириться с потерями, с выходом по стопу на один пункт, прежде, чем рынок двигается 
в нужном направлении уже без вас, потому что вы видели это уже достаточно много раз, чтобы знать, 
что это часть игры и вы можете просто идти к следующему сетапу с безопасным пониманием того, что 
новые фондовые максимумы сразу за углом. 
На всё это нужно время – взаимодействие с рынком, воздействие на процесс принятия решений и 
выполнения действий, подверженность ошибкам. 
Речь не идёт о достоверности. Это о том, как развить способность чувствовать себя комфортно в условиях 
неопределённой среды. Зная, что вы не знаете, что сейчас произойдёт и принимая это в порядке вещей. 
Зная, что даже если вы не знаете, куда цена пойдёт дальше, вы доказали своим опытом, что у вас есть 
навыки, знания и подходы, необходимые для управления возможностями надлежащим образом, чтобы 
свести к минимуму риск или максимизировать прибыль, независимо от того, что случится. 
Учиться торговать это НЕ учиться сетапам PA. Это процесс СТАНОВЛЕНИЯ трейдера. Это долгий путь роста 
и развития – развития ваших способностей восприятия, развитие понимания риска, развитие 
способности к принятию решений, развитие вашей толерантности к неопределённости. 
Обучение — это процесс развития трейдера. 
Пока вы это не примете, вы никогда этого не сделаете. Вы застрянете в поисках простой торговой 
системы или стратегии. 
Процесс анализа в 3-й главе и стратегия в 4-й главе просто предоставляют вам инструменты для 
взаимодействия с рынком. Теперь вы должны учиться, как торговать с ними. 
Это не легко. Но другие сделали это, и вы тоже можете. Следующие главы помогут вам на этом вашем 
долгом пути. 
 Глава 16 предоставит вам инструменты и техники, чтобы убедиться, что вы прогрессируете настолько 
быстро, насколько это возможно. А глава 17 поможет вам сделать первые шаги по дорожной карте 
вашего долгого пути. 
 
Глава 16. Процесс обучения 
16.1. Эффективное обучение 
Ранее мы чётко установили, что успех трейдера не приходит с каким-нибудь набором специальных 
правил или индикаторов. 
Скорее, он приходит от способности читать PA, идентифицировать признаки силы и слабости, понимая, 
что это значит, проецируя это вперёд, чтобы идентифицировать возможный будущий PA, и способности 
получать преимущество в зонах оптовых продаж в рамках этого действия. 
Это динамический, субъективный и большей частью интуитивный процесс. 
Достижение мастерства в этом процессе является результатом осознанной практики. 
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16.2. Осознанная практика 
Осознанная практика, также называемая углублённой практикой, это мотивированный, 
сосредоточенный на решениях процесс поиска улучшений в любой исполнительной деятельности. Это 
практика получения обратной связи от наших результатов, идентификации потенциальных 
возможностей для улучшения и повторение – снова и снова. 
Как сказал Дэниел Койл в своей книге «Код таланта»: 
Углублённая практика – это не просто борьба, это конкретная борьба, которая включает в себя цикл 
независимых действий. 
1. Выберите цель 
2. Достигните её 
3. Оцените разрыв между целью и её достижением 
4. Возврат к первому пункту 
По сути, это процесс многократного воздействия в сочетании с методом проб и ошибок. 
Большинство людей признают, что ездить на велосипеде просто. Но только потому, что они прошли  
обучение методом проб и ошибок, падая много раз и поднимаясь. 
Точно так же в трейдинге. Максимизируйте воздействие и учитесь в процессе проб и ошибок. 
Концепция осознанной практики хорошо продемонстрирована в одном из блогов на сайте SMB Capital: 
“… эти паттерны наиболее полезны, если вы ими овладеваете и самостоятельно их делаете. Я раньше 
тренировал трейдеров и одним из упражнений, которые я им давал, было поиск в буквальном смысле 
сотен примеров П/С на дневных диаграммах и затем изучение PA на внутридневных диаграммах в 
рамках этих П/С. Вы действительно могли увидеть многие сотни паттернов, прежде чем вам станет 
комфортно со всеми этими вариациями. Я не верю, что это было бы конструктивно или даже возможно, 
каталогизировать все эти возможные вариации, но интуиция будут постепенно возрастать при 
многократном повторении. Имейте в виду, что есть огромная разница между пониманием паттернов и 
торговлей и это один из самых важных элементов PA. 
 
16.3. Торговля – Запись – Ревизия – Улучшение 
Как профессиональные трейдеры мы стремимся внедрить осознанную практику в наши ежедневные  
процедуры. Не только во время вашего обучения, но и в течение всей карьеры. В конце концов, в этой 
игре обучение никогда не заканчивается. 
Мы сделаем это методом, который я называю Торговля – Запись – Ревизия – Улучшение 
Торговля 
Интуитивно понятно… торгуйте на рынке в соответствии с со своим торговым планом и установленными 
процедурами. 
Запись 
Записывайте результаты в торговые логи и журналы. 
Ревизия 
- Просматривайте ваши результаты, изучая следующие четыре ключевых вопроса: 
а) Что, как вы ожидали, должно было случиться? 
b) Что случилось? 
с) Почему были различия? 
d) Чему вы можете научиться на этом примере? 
Улучшение 
Внедрение улучшений, либо путём постановки целей для следующей торговой сессии, или путём 
внесения поправок в торговый план и установленные процедуры. 
 
16.4. Инструменты и техники Осознанной Практики 
16.4.1. Определяемые торговые процедуры 
Определяемые торговые процедуры – это первый инструмент осознанной практики на стадии торговли 
(в нашем цикле Торговля – Запись – Ревизия – Улучшение) 
В главе 12 описан наш торговый план. Глава 13 описывает наши торговые процедуры. Имея чётко 
определённые и документированные процедуры, мы гарантируем, что сводим к минимуму 
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процедурные ошибки и максимизируем вероятность правильного применения нашей стратегии. Наши 
руководства по процедурам также обеспечивают нам возможность оставаться сосредоточенными и с 
позитивным настроем. 
Результаты будут зависеть от нашей способности корректно применять наш план и процедуры плюс наш 
уровень знаний анализа рынка и принятия решений. 
 
16.4.2. Торговые логи и журналы 
В главе 14 описаны многочисленные торговые логи и журналы, которые мы используем, чтобы 
зарегистрировать наблюдения и результаты нашего торгового процесса. 
Эти логи и журналы – первичный инструмент для этапа Запись (нашего цикла Торговля – Запись – 
Ревизия – Улучшение), также интенсивно используемый во время следующего этапа Ревизии) 
Журналы дают преимущество лёгкого доступа при последующем чтении, каждый раз экономя нам 
время. 
 
16.4.3. Документированный процесс Ревизии 
Наше руководство по процедурам, описанное в главе 13 предоставляет пример процесса Ревизии 
торговой сессии. 
Главная цель ревизии сессии, по моему мнению, это сравнение вашей эффективности с идеальной 
эффективностью. Имея преимущество при обзоре исторических данных и задавая трудные вопросы о 
том, как вы прочитали рынок и о вашей способности торговать в этих обстоятельствах. 
Процедура после-сессионной ревизии, таким образом, это первичный инструмент для выполнения 
стадии Ревизии (нашего цикла Торговля – Запись – Ревизия – Улучшение) 
Руководство по процедурам также содержит процедуры долгосрочных Ревизий – месячных и годовых. 
Конечный результат процесса Ревизии – набор процессуальных целей для следующей торговой сессии, 
записанный в ваш торговый журнал. Это будет (надеемся) успешно использовано в следующей сессии, 
это важная часть вашего цикла Торговля – Запись – Ревизия – Улучшение. 
 
16.4.4. Повторное воспроизведение рынка (Market Replay) 
Наш процесс ревизии сессии также включает рекомендации использовать такую функцию как Market 
Replay, далее - MR, дословно повторное воспроизведение рынка, если ваша торговая платформа 
предлагает такой инструмент. 
MR позволяет нам воспроизводить торговую сессию в режиме симуляции. Свечи появляются тик за 
тиком, точно так же, как на реальном рынке. Как правило, MR предлагает средства управления, как 
показано ниже, для воспроизведения, паузы и ускоренной перемотки, а также ползунок для 
перемещения в любую временную зону на диаграмме. 
У нас будет возможность сделать повторный вход и торговать его снова, на этот раз в режиме симуляции.  
Это идеальный инструмент для внедрения Осознанной практики. 
 

  
 
Наша после-сессионная ревизия позволяет нам идентифицировать ошибки, допущенные при анализе и 
принятии решений. MR даёт нам возможность переторговать наши сетапы заново с преимуществом 
торговли «задним числом», усиливая правильное поведение, улучшая способность интуитивно 
распознавать паттерны, и двигать нас вперёд по пути развития трейдера. 
Давайте кратко посмотрим пример использования инструмента MR. Вспомните Пример 7 из пятой 
главы. 
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В этом примере мои ожидания сильной зоны сопротивления привели к тому, что я в значительной 
степени проигнорировал признаки силы и слабости в PA. Я вошёл в шорт в ситуации с низкой степенью 
вероятности и, несмотря на чувство беспокойства и дополнительные предупреждающие признаки я 
продолжал удерживать сделку, пока не получил стоп-лосс. 
Использование MR позволяет мне после сессии поторговать этот сетап заново. Я мог бы за несколько 
минут до входа начать чувствовать бычье давление, присутствующее в волне А, заметив лёгкость, с 
которой цена перемещается вверх. Тогда я испытывал сложности, во время падения цены в волне В; и 
затора (и отказа следовать дальше) когда цена упала в зону впадины волны. 
Я также чувствовал лёгкость, с которой цена перемещается вверх по волне С. Я сделал этот вход и 
управление заново, в тех же местах, как я торговал реальную сделку, чтобы почувствовать, как это было 
ошибочно. 
Затем я повторил действия по входу в сделку и управлению с преимуществом «совершенства задним 
числом», войдя в лонг после отскока между В и С (когда я должен был войти в лонг или реверсировать 
мой шорт, как если бы я это делал в реальной сделке) 
 

 
 
Хотя точно такой же PA никогда не возникнет в будущем (каждый сетап уникален), возникнет очень 
много похожих ситуаций в течение оставшейся части моей торговой карьеры.  
Предпринимая эти действия после сессии, я извлёк урок из этой сделки, а также идеального входа в 
сделку и управления. 
И я сделал ещё один маленький шаг вперёд в моём развитии трейдера. 
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16.4.5. Альтернативы Market Replay 
Если ваша торговая платформа не содержит функцию MR, я настойчиво рекомендую рассмотреть 
возможность смены торговой платформы. 
Впрочем, есть и альтернативы. 
1) Использование приложений видео и аудио захвата, таких как Camtasia, чтобы записывать процесс 
торговли. Это позволит вам посмотреть видео во время вашего после-сессионной Ревизии и сравнить 
ваши реальные торговые решения (сопровождаемые вашими аудио комментариями во время торговли) 
с идеальными (с точки зрения исторических данных) решениями. Хотя это не позволит вам пройти шаг 
за шагом весь торговый процесс, как это доступно через функцию MR. 
2) Как последняя надежда, просто следуйте свеча за свечой по вашей диаграмме на бумаге, 
просматривая ваши торговые решения с точки зрения идеальных решений на исторических данных. Это 
не так хорошо, как MR, но не сбрасывайте со счетов такую возможность, если это всё, что вы можете 
сделать. Это также успешное выполнение осознанной практики – торговля, поиск обратной связи, 
извлечение уроков, усиливающие правильное поведение, а также повторение. 
 
Примечание переводчика к главам 16.4.4 и 16.4.5. 
От себя могу добавить, что есть отличная программа российских разработчиков Forex Tester, которая с 
успехом может быть использована для MR. Разработчики предлагают исторические данные котировок 
большого числа инструментов от одного из ДЦ. Лично я импортирую в эту программу исторические данные 
моего ДЦ для полного соответствия моей реальной ситуации. Программа, мягко говоря, не бесплатная, но мы 
ведь не будем мелочиться?! 
 
16.4.6. Рецензирование  
Ещё одна опция, которую вы, возможно, захотите рассмотреть для улучшения вашей осознанной 
практики, это рецензирование. 
Для этого нужно создать группу трейдеров, небольшую по количеству (я советую 4-6) которые 
взаимодействуют и поддерживают друг друга во время обучения. 
Это не что-то, в чём я принимаю участие (во всяком случае, не тем образом, как это работает). Может 
будет достаточно трудно найти группу подходящих людей, если у вас ещё нет сетевых друзей, которые 
работают на тех же рынках, таймфреймах и стратегии, что и вы. 
Однако, если у вас есть налаженная сеть друзей, или вы можете создать такую, подумайте о внедрении 
процесса рецензирования. 
После каждой сессии (если позволяет время), как минимум, раз в неделю, на выходных, каждый член 
команды отправляет свои журналы другим участникам группы для рецензирования и обратной связи.  
Вы будете учиться при рецензировании их работы. И вы будете учиться, при изучении обратной связи, 
которую они предоставят по вашей работе. 
Как я уже сказал, может быть трудно создать такую группу людей. Я никогда этого не делал. Но я 
подозреваю, что если вы сможете этого добиться, то это будет следующая лучшая вещь после личного 
наставника, при этом гораздо дешевле. 
 
Глава 17. Принятие мер 
17.1. Принятие мер 
Наша цель в этой главе – запустить процесс вашего продвижения к последовательной прибыльности, 
где бы вы сейчас не находились. 
Если вы новичок – начинайте с самого начала. Если у вас уже есть опыт, тоже начинайте с самого начала, 
подтверждая на деле, что прогрессируете быстрее. 
Как со всем, что я уже предоставил, будьте свободны адаптировать это к вашим нуждам. Но я хочу 
предостеречь вас, в этой игре нет коротких путей. Обучение — это процесс. Исключайте или изменяйте 
этапы на этом пути на свой страх и риск. 
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17.2. Этапы развития. 
Давайте начнём с определения некоторых этапов развития. 
 

 
Мы закладываем наши основы, мы учимся торговать в симуляторе или на демо-счёте, мы учимся 
торговать с минимальными ставками, и затем мы учимся торговать с увеличивающимися ставками.  
Каждый этап должен быть чётко определён, с целями, которых вы должны достичь, прежде, чем 
переходить к следующему этапу. Давайте сейчас сделаем это. 
 
17.2.1. Этап 1 – Заложите основы.  
Фундаментальные знания: 
1) Прочтите шесть книг курса YTC Price Action Trader. 
 
Примечание переводчика: Конечно же, просто один раз «прочитать» будет совершенно недостаточно. Как 
минимум, нужно хорошо понять суть предложенных приёмов и методов, а кое-что просто заучить наизусть.  
 
Настройки: 
1) Выберите ваш рынок и таймфрейм 
2) Задокументируйте ваш торговый план и руководство по процедурам (главы 12 и 13) 
3) Заведите ваши логи и журналы (глава 14) 
4) Установите торговую платформу (глава 11) 
 
Изучайте PA – структуры рынка и зоны сетапов: 
1) Распечатайте исторические данные для всех трёх таймфреймов (100 торговых сессий) 
2) Возьмите диаграммы одной сессии и изучите их, имея преимущество совершенства задним числом. 
     a)  Где были уровни П/С Старшего таймфрейма? Отметьте их на старшей и торговой диаграммах, но  
          только до тех точек, где они станут незначительными. Затем добавляйте новые уровни, по мере  
           того, как они вступают в игру. 
     b) Изучите природу движения цены внутри структуры. Определите изменения тренда. Как они стали  
          трендом? Это было лёгкое движение или постоянно сталкивающееся с противоположным потоком   
         ордеров? Что это говорит вам о бычьем или медвежьем настроении участников рынка? Какие  
         подсказки были, которые предупредили вас о природе движения цены? Отметьте любые  
         значительные изменения в структуре, такие как ключевые точки пробоя, зоны гладкого ценового  
         тренда и консолидации. Посмотрите на подсказки, которые предупредили вас об изменении  
         ситуации. Запишите наблюдения на диаграммах. Зарегистрируйте существенные наблюдения в ваш  
         Учебный журнал. 
     с) Идентифицируйте зоны сетапов и отметьте их на диаграмме. Как бы вы их могли определить  
          заранее? 
         Где были признаки силы и слабости в зоне движения? Как цена взаимодействовала с этими зонами,  
         предоставляя нам ключи к потенциальному успеху или неудаче? 
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         - Изучите взаимодействие цены с П/С. Какие подсказки предложила цена при потенциальном  
           тестировании, неудачном пробое или возможности отката после пробоя? Как бы вы могли увидеть  
           это заранее? 
         - Изучите откаты. Какой PA приводит к простым, одноволновым откатам? Какой PA приводит к  
           сложным (многоволновым или с расширенной продолжительностью) откатам?  
     d) Не беспокойтесь о торговле на этом этапе обучения. Просто делайте наблюдения структуры рынка,  
         природы движения цены и зон сетапов. 
3) Поместите диаграммы в ваш журнал структуры рынка. 
4) Повторите шаги 2 и 3 для всех 100 сессий. 
 
Работа в симуляторе – структура рынка и зоны сетапов: 
1) Торгуйте в симуляторе или в демо-платформе с реальными или архивными рыночными данными.  
2) Следите за PA в течение всей сессии при проведении вашего первоначального и текущего анализа  
     рынка. Делайте отметки в вашем торговом журнале в течение вей сессии. Если необходимо,  
     распечатывайте (или сохраняйте в графическом формате) диаграммы, относящиеся к записям  
     наблюдений в ваш торговый журнал. 
3) Не концентрируйтесь на входе в сделку, её управлении и выходе. Просто следите за ценой, 
     поддерживая вашу оценку вероятного направления будущего тренда и зон торговых возможностей.  
4) После каждой сессии проводите вашу Ревизию, чтобы сравнить вашу текущую эффективность с  
    идеальной эффективностью (задним числом) 
5) Печатайте диаграммы и делайте отметки в ваших журналах – Учебном журнале и журнале структуры  
     рынка. 
6) Повторяйте всё это так долго, сколько потребуется, чтобы чувствовать себя комфортно в этом  
     процессе. Я рекомендую не менее двух недель (10 сессий).  Используйте, если позволяет время MR,  
     чтобы закрепить полученные знания и построить свою интуитивную ментальную модель рынка и PA. 
 
Изучайте PA – торговые возможности: 
1) Вернитесь к своим распечаткам 100 сессий. 
2) Когда вам стало комфортно при определении структуры рынка и возможностей сетапов, вы можете 
рассмотреть вход в сделку и управление.  Начните с распечаток первой сессии. 
     a) Пересмотрите идентифицированные ранее сетапы 
     b) Как бы вы торговали в этих зонах сетапов (только концептуально)? Где была идеальная точка входа?  
         Оцените природу движения цены (гладкая или порывистая, с сильным перекрытием свечей,  
         например) 
         – как это повлияло на принятие вашего решения о входе? Как бы вы управляли сделкой, имея  
            преимущество рассматривать это задним числом? Вы бы вышли в безубытке? Когда бы вы  
            передвинули стоп в безубыток или за его пределы? Где был идеальный выход? Какие подсказки  
            предоставил PA, чтобы можно было следовать этой идеальной задним числом, сделке? 
3) Повторите шаг 2 для всех 100 сессий. 
4) Верните диаграммы в ваш журнал структуры рынка для будущего изучения. 
 
Работа в симуляторе (MR) – торговые возможности 
1) Для каждой записанной ранее в симуляторе сессии: 
     a) Воспроизведите в симуляторе рыночные данные, пытаясь снова провести ваш первоначальный и  
         текущий анализ, на этот раз, торгуя каждый из сетапов. 
     b) После каждого сетапа остановитесь, чтобы рецензировать ваши попытки торговать его. Где вы  
          корректно прочитали настроение рынка, и приняли правильные торговые решения? Где ваши  
          решения были иными? 
 
Целевые показатели для переходя ко второму Этапу: 
1) Минимум 100 сессий на исторических данных, просмотренных задним числом – структура рынка и 
     зоны сетапов. 
2) Минимум 2 недели торговли в симуляторе – структура рынка и зоны сетапов – БЕЗ ТОРГОВЛИ. 
3) Минимум 100 сессий на исторических данных, просмотренных задним числом – торговые  
    возможности. 
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4) Минимум 2 недели торговли в симуляторе (MR) - торговые возможности. 
Да, это займёт не меньше месяца! Или немного больше, если у вас нет 100 сессий исторических данных. 
Вы можете захотеть рассмотреть больше рынков в этом числе, но я рекомендую не менее 50 сессий 
каждого из текущих рынков, на которых вы собираетесь торговать. 
Будьте терпеливы. Вы узнаете много нового во время этого процесса. 
 
17.2.2. Этап 2 – Работа в симуляторе 
Начальные контрольные показатели: 
1) Пересмотрите пред-, текущие и после-сессионные процедуры – глава 13 
2) Начинайте торговать в реальном времени, но в пределах безопасности симулятора (демо-счёт) 
3) Выполните все ежедневные процедуры в течение одной недели. Не сосредотачивайтесь на  
    результатах, хотя все сделки должны быть выполнены в профессиональной манере, насколько это  
    возможно. Мы здесь не играем! Это серьёзный бизнес! 
4) Зарегистрируйте вашу торговую статистику. Установите свои исходные ориентиры. Скорее всего, вы 
     не достигли прибыльных результатов. Не беспокойтесь. Это всего лишь ваша отправная точка. 
 
Улучшение: 
1) Продолжайте торговать, стремясь к постепенному улучшению путём эффективного процесса ревизии.  
2) Обратитесь к последующему разделу Проблемы и трудности, в случае необходимости. 
3) Повторяйте до достижения прибыльных результатов в каждой из четырёх недель подряд. 
  
Целевые показатели для переходя к третьему Этапу: 
Прибыльные результаты в каждой из четырёх недель подряд в симуляторе (или на демо-счёте) 
 
17.2. 3. Этап 3 – Реальная работа – минимальный размер позиции 
Начальные контрольные показатели: 
1) Начинайте торговать по стратегии на реальном рынке с минимально возможным размером позиции 
    для каждой из двух частей. 
2) Выполните все ежедневные процедуры в течение одной недели. 
3) Прекратите торговать, если вы потеряли больше 10% своего торгового депозита. Что-то, вероятно,  
    делается НЕ правильно. Проведите тщательный анализ и вернитесь к торговле в симуляторе. 
Примечание:  
    вы должны быть в финансовом состоянии позволить потерю этих 10% депозита. Если нет, то не 
    начинайте третий этап, пока не накопите достаточную сумму на торговом депозите. В качестве  
    альтернативы, подумайте о переходе на рынки, которые позволяют иметь меньший размер депозита  
    и меньший размер минимальной позиции. 
4) Регистрируйте вашу торговую статистику. Это ваш набор начальных контрольных показателей. Скорее  
    всего, вы не достигнете прибыльных результатов. Не беспокойтесь. Это только ваша отправная точка. 
 
Улучшение: 
1) Продолжайте торговать, стремясь к постепенному улучшению путём эффективного процесса ревизии. 
2) Обратитесь к последующему разделу Проблемы и трудности, в случае необходимости.  
3) До тех пор, пока вы не достигли прибыльных результатов в течение четырёх недель подряд,  
     увеличение размера позиции не рассматривается. 
 
Целевые показатели для переходя к четвёртому Этапу: 
Прибыльные результаты в каждой из четырёх недель подряд на реальном рынке с минимальным 
размером позиции.  
 
17.2.4. Этап 4 – Реальная работа – растущий размер позиции 
Доказательство способности: 
1) Возврат к работе на симуляторе, торговля с возрастающим размером позиции. 
2) Выполните все ежедневные процедуры в течение одной недели. 
3) Не переходите к работе в реальной среде до тех пор, пока не продемонстрируете прибыльную  
     неделю. Если вы не сможете достичь прибыльности, подумайте о возвращении на предыдущий  
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     размер позиции на дополнительное время, или попробуйте поработать ещё неделю с увеличенной  
     позицией. Если вторая неделя не стала прибыльной, вы должны оставаться на первоначальной  
     позиции. Вы сможете добиться прогресса в реальной среде только после двух прибыльных недель  
     подряд. 
 
Торговля с увеличенной позицией: 
1) Продолжайте торговать, стремясь к постепенному улучшению путём эффективного процесса ревизии.  
2) Обратитесь к последующему разделу Проблемы и трудности, в случае необходимости. 
3) Не рассматривайте возможность увеличения размера позиции до тех пор, пока вы не достигнете 
прибыльности в течение четырёх недель подряд для каждой и ступеней размера. Увеличение размера 
не является обязательным. Оставайтесь с текущим размером позиции так долго, как вам необходимо. 
 
Целевые показатели для дальнейшего увеличения размера: 
Прибыльные результаты в течение четырёх недель подряд в реальной рыночной среде с текущим 
размером позиции. 
 
17.2.5. Как вы прогрессируете… 
Примечания: 
1) Все увеличения размера позиции должны представлять собой постепенное увеличение, а не большой      
     прыжок. 
     Торопиться нельзя. Приоритет – гарантировать выживание на каждом уровне, прежде, чем  
      переходить к большему размеру. 
2) На протяжении этого плана развития я ссылался на торговую неделю. Очевидно, что в разных неделях  
    будет разное количество сделок. Намерения таковы, чтобы в каждой неделе было не менее 20 сделок.  
    Если ваша неделя не предоставляет столько, включайте результаты этой недели в следующую. То есть,  
    группируйте сделки из двух недель, и засчитывайте из как за одну неделю нашего торгового плана. 
 
17.3. Принятие мер - Альтернативные стратегии 
Если при чтении этой книги вы обнаружили, что стратегия не соответствует вашей психологии, или 
вашему видению рынка, или чему-либо ещё, это абсолютно нормально. Вы можете развить свой 
собственный подход или обратиться к рекомендуемым мной альтернативам на моём сайте: 
http://yourtradingcoach.com 
Эта серия книг предоставила вам хороший фундамент и понимание типа процессов, которые вам нужно 
будет развивать. 
Вам нужно будет чётко зарегистрировать основные принципы того, как вы видите рынки и движение 
цены, и где это предлагает торговые возможности. На этой основе вы будете развивать свой торговый 
план и руководства по процедурам. Это займёт некоторое время, путём процесса проб и ошибок. 
Постигая фундаментальные принципы, на которых базируется ваша стратегия, вы получите большое 
преимущество, просто наблюдая за PA. 
Изучайте реальный рынок так долго, сколько потребуется, чтобы почувствовать, как он двигается. 
Изучайте различные ситуации на рынке и способ, которым движется цена в каждой из них.  
Когда вам станет комфортно с движением цены, только тогда ищите торговые возможности в этом 
движении. Как вы можете идентифицировать возможности заранее? Как вы можете получить оптовый 
вход в зоне сетапа? 
По моему мнению, всё это определяется тем, как цена взаимодействует с зонами предыдущего 
дисбаланса спроса/предложения. Вам может не нравиться мой способ обнаружения и торговли этих 
зон, но глядя, как цена взаимодействует с зонами П/С, вершинами/впадинами волн и откатами в тренде, 
вы можете найти свои собственные паттерны для будущего движения цены и для вероятных торговых 
возможностей. 
Но помните, трейдинг – это НЕ есть применение фиксированных правил или простых сетапов. 
Я предоставил правила и структуру в этой книге, как я их попытался определить, что было весьма 
субъективным и интуитивным процессом, настолько понятно, насколько это было возможно в учебных 
целях. Но в моих правилах есть много пространства для субъективности. Вы должны делать то же самое! 
Это то, как работает рынок. 

http://yourtradingcoach.com
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Речь не идёт о простых правилах для обеспечения определённости. Это об улучшениях при 
принятии субъективных решений в условиях неопределённости. 
После определения вашей стратегии, я рекомендую внедрить процессы, описанные в разделе 17.2 для 
продвижения по четырём этапам развития трейдера. 
 
17.4. Проблемы и трудности 
Существует потенциально бесконечное число проблем и трудностей, с которыми вы столкнётесь на 
торговом пути. Невозможно перечислить их все. Но я прилагаю усилия, чтобы как можно больше людей 
обращалось к свободным статьям на сайте YTC. Пожалуйста, просматривайте архивы. 
Самым лучшим инструментом для идентификации и преодоления любых персональных проблем будет 
ваш ревизионный процесс. Если вы можете их идентифицировать, вы сможете их преодолеть. Ставить 
цели для процесса будущих торговых сессий, или проект поправок к вашему торговому плану или 
процедурному руководству. 
Со временем, путём проб и ошибок, все проблемы и трудности будут преодолены. 
В этом разделе я хотел бы дать некоторые ориентиры в отношении нескольких методов, которые я 
лично нахожу полезными при преодолении проблем и трудностей. 
 
Снижайте размер позиции 
Всегда лучшая опция – урезать размер до уровня, который почти бессмысленный. Урезайте размер 
позиции до минимально разрешённого уровня, если это необходимо. Если это необходимо, 
возвращайтесь на демо-счёт или в симулятор. 
 
Упрощение 
Эта идея - упрощение, как я считаю – лучший способ для продвижения по пути к постоянной 
прибыльности. 
Путём эффективной регистрации и эффективной Ревизии, идентифицируйте, что работает хорошо, а что 
не работает хорошо. 
Найдите пути для того, что работает хорошо и полностью игнорируйте (насколько это возможно) то, что 
не работает. 
Иногда это решит проблему. Намного чаще, это позволит просто обойти её, оставляя на другой день.  
Другими словами, методом проб и ошибок и эффективным процессом Ревизии найдите ваши 
сильнейшие сетапы и ситуации на рынке, и специализируйтесь на них. Найдите слабые и отбросьте их.  
Адаптируйте, если требуется. Делайте всё, что требуется для достижения последовательной 
прибыльности. 
Примеры… 
Если ваши лучшие результаты приходят при торговле по тренду, ограничьте себя ТОЛЬКО сделками по 
тренду. 
Если сетапы неудавшегося пробоя приносят вам лучшие результаты, подумайте о том, чтобы ограничить 
свою торговлю только сетапами на неудавшихся пробоях. 
Продвижение по большинству наших этапов требует по четыре недели прибыльности подряд. Делайте 
всё, чтобы двигаться вперёд.  
Я надеюсь, что когда вы обнаружите, что достигли более высокого уровня постоянства и более высокой 
прибыльности, то вы согласитесь, что не стоит торговать те сетапы, которые бросают вам вызов. 
Придерживайтесь того, что работает и максимизируйте эту возможность. 
 
Два таймфрейма, более простые входы 
Аналогично упрощению, если у вас возникли проблемы со входами на Младшем таймфрейме, просто 
откажитесь от этого таймфрейма на какое-то время. 
Просто торгуйте на Торговом таймфрейме в структуре Старшего таймфрейма. Если соотношение R:R 
подходящее, просто входите на LWP, основываясь на пробое PA на Торговом таймфрейме. Забудьте о 
лучшем времени входа на Младшем таймфрейме, пока вам не станет более комфортно во всём этом 
процессе.  
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Правильное сосредоточение 
При торговле по методу YTC Price Action Trader может возникнуть искушение сделать слишком большой 
акцент на диаграмму Младшего таймфрейма. В конце концов, это место, где происходит больше всего 
PA. Если вы обнаружите, что берёте слишком много сделок с низкой вероятностью, вероятно, это 
происходит из-за того, где вы их находите. Вы исключили общую картину. 
Для меня это было большим испытанием. 
Стратегия базируется на движениях внутри Торгового таймфрейма, в рамках структуры Старшего 
таймфрейма. Младший таймфрейм должен использоваться только для тонкой настройки вашего 
анализа на Торговом таймфрейме и определении момента входа и выхода. 
Сместите фокус на Торговый таймфрейм, просто сделав размер его окна побольше и разместив его в 
центре вашего поля зрения.  
Простое решение… но это работает. 
 
Одна хорошая сделка 
Я позаимствую этот заголовок из замечательной книги Майка Беллафиоре «Одна хорошая сделка» (Mike 
Bellafiore, “One Good Trade”). 
Успех не требует магической стратегии. Вы просто должны обеспечить, чтобы следующая сделка была 
хорошей сделкой. Тогда сделка после этой будет хорошей. Тогда и последующая сделка будет хорошей.  
Избегайте сделок с низкой вероятностью, сделок импульсивных и спекулятивных. Просто делайте 
«хорошие сделки» 
Это может быть просто как подтверждение того, что эта сделка в направлении текущей силы и против 
текущей слабости.  Или, может быть более детализировано. Составьте свой собственный чек-лист 
критериев «хорошей сделки» и торгуйте ТОЛЬКО те сетапы, которые соответствуют вашему списку 
критериев. 
 
Ведомость подтверждающих действий 
Мы упоминали об этом ранее. Составьте ведомость подтверждающих действий для любых вещей, 
которые создают вам проблемы, чтобы ваше внимание скорее было сосредоточено на правильных 
действиях, чем было под влиянием страха и сомнений. 
Давайте посмотрим на пример. 
Одной из наиболее общих проблем на ранних стадиях вашей карьеры это размещение лимитных 
ордеров. Цена в зоне сетапа. Зона стопа идентифицирована. Цель идентифицирована. Зона входа 
идентифицирована. Но вы сидите и ждёте, думаете, парализованные страхом и сомнениями, «что если 
она пойдёт дальше?» 
Признавая тот факт, что уточнение существующего ордера легче, чем его изначальная постановка, мы 
могли бы принять следующую ведомость подтверждающих действий: 
1) Подтверждение – сетап, стоп, цель 
2) Подтверждение – R:R 
3) Доверие 
4) Уверенность 
5) Размещение ордера 
6) Работа с ордером 
В пункте (5) мы размещаем ордер на диаграмме подальше от цены. Если нужно – за зоной правильного 
стопа. Это будет намного легче. Цена НЕ должна туда дойти. Теперь работайте с ордером, передвигая 
его поближе к цене по мере того, как PA увеличивает вашу уверенность. 
Это просто. Это быстро. Это может быть сохранено или размещено в пределах видимости на вашем 
торговом столе. 
Рассматривайте эту ведомость как приказ. Если вы решите выразить словами эту ведомость, то вы 
должны позаботиться о выполнении всех действий, предписанных ведомостью. Разместите ордер, а 
затем работайте с ним. 
 
Наймите команду трейдеров 
Ок, не прямо сейчас команду трейдеров. Но вы можете получить преимущество при разделении 
функций вашего торгового бизнеса и нанять работника на частичную занятость, с особой ролью. 
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Анализ вашего рынка может проводиться Аналитиком. Его ролью может быть просто идентификация 
возможного будущего PA и торговых возможностей. 
Когда вы делаете приготовления перед сделкой в зоне сетапа, ваше принятие решения о сделке 
контролируется вашим риск-менеджером. Кем-то, кто никогда не разрешит вам войти в сделку, которая 
не соответствует приемлемым параметрам R:R. И кем-то, кто никогда не разрешит вам превысить 
ограничение на просадку в течении сессии. 
Размещение ордера на вход может быть поручено специальному сотруднику. Операционный 
менеджер, будет управлять сделкой в соответствии с процедурными руководствами.  
Вы можете нанять других людей для выполнения ревизии и оценки деятельности других членов 
команды. 
Звучит глупо? Это помогает. Попробуйте. 
 
17.5. Цель 
Как вы узнаете, что вы этого достигли? 
Однажды вы достигнете достаточной согласованности в результатах, чтобы соответствовать 
установленным в главе 10 критериям. 
Празднуйте! Вы это заслужили. 
Но это не повод снизить вашу бдительность. 
Реальность в том, что вы никогда не овладеете этой игрой полностью. Вы никогда не достигнете 
совершенства – будет только улучшение способностей. 
Продолжайте ваш цикл Торговля – Запись – Ревизия – Улучшение. 
Продолжайте двигаться вперёд. 
 
17.6. Дополнительное обучение 
В этой книге охвачено много тем, которые могут быть расширены целой серией книг. Я рекомендую вам 
рассмотреть эти материалы и изучать их в ходе дальнейших исследований и образования. В частности, 
Теорию обучения следует рассматривать важной для изучения всеми трейдерами. 
 
Шестая книга. Заключение 
18. Заключение 
18.1. Резюме 
18.1.1. Принципы рынков – резюме 
Рынок – это трейдеры, которые принимают торговые решения. 
Движение цены — это результат дисбаланса спроса/предложения. А дисбаланс между спросом и 
предложением создается из-за того, что у трейдеров возникает чувство неотложности совершения 
сделки. 
- Цена растет, когда спрос выше предложения, и в то время, когда покупатели готовы платить всё более 
высокие цены. 
- Цена поднимается до тех пор, пока не закончатся покупатели, или пока предложение не увеличится в 
достаточной степени, чтобы поглотить весь спрос. 
- Цена падает, когда предложение превышает спрос, и пока продавцы готовы продавать по всё более 
низким ценам. 
- Цена падает до тех пор, пока не закончатся продавцы, или пока спрос не возрастет до такой степени, 
что он поглотит все предложение. 
Цена движется при изменении сил предложения и спроса. Спрос и предложение меняются по мере того, 
как меняется настроение толпы. А настроение толпы меняется с изменениями бычьего или медвежьего 
настроя участников рынка.  
Торговля - не об фундаментальных или технических вопросах. Это о людях... и о решениях, которые они 
принимают о направлении рынка. 
Цена движется как коллективный результат всех бычьих или медвежьих настроений трейдеров и их 
решений действовать на рынке (покупать или продавать). 
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Научитесь просматривать все ценовые движения с точки зрения других трейдеров и как движение цены 
влияет на их принятие решений. 
Цель нашего анализа ДОЛЖНА состоять в следующем: 
- Покупать в зонах, где вы ЗНАЕТЕ, что другие купят за вами, потому что их покупки создадут чистый поток  
  ордеров или бычье давление, чтобы поднять цены выше, что дает вам возможность получить прибыль,        
  или 
- Продавать в зонах, где вы ЗНАЕТЕ, что другие будут продавать после вас, потому что их продажи  
   создадут чистый поток ордеров или медвежье давление, чтобы понизить цены, что позволит вам  
   получить прибыль. 
Или проще: покупайте в тех зонах, где другие будут покупать за вами, и продавайте в зонах, где другие 
будут 
продавать после вас. 
Чтобы это сделать, ваш анализ должен сфокусироваться на зонах, в которых трейдеры принимают 
решения. 
Что думают другие трейдеры? Где они будут принимать торговые решения?  
Идентифицируйте зоны, в которых в которых другие будут решения о покупке, и вы получите прибыль. 
Идентифицируйте зоны, в которых в которых другие будут решения о продаже, и вы получите прибыль.  
Решения индивидуального трейдера неизвестны. Однако мы можем, путём нашего анализа 
идентифицировать зоны, в которых существенные группы трейдеров окажутся под влиянием 
экстремального стресса и поэтому будут вынуждены действовать разумно предсказуемым образом.  
Наша цель войти до или в точке максимального стресса, когда трейдеры принимают то, что они 
ошиблись. 
Их решение выйти означает их освобождение от стресса. Это создаёт поток ордеров, который даёт 
прибыль в нашей позиции (конечно, при условии, что вы хорошо управляете сделкой) 
 
18.1.2. Анализ рынка – резюме 
Резюме процесса первоначального анализа рынка 
1. Определяем структуру 
2. Определяем тренд 
3. Идентифицируем силу и слабость 
4. Идентифицируем направление будущего тренда 
5. Визуализация будущего PA 
6. Идентифицируем зоны торговых возможностей. 
 
Принципы направления будущего тренда 
Внутри структуры П/С: 
Первый Принцип – мы ожидаем, что восходящий или нисходящий тренд продолжится в его текущем 
состоянии до следующего уровня П/С, если не появятся признаки слабости тренда.  
Второй Принцип – когда нисходящий или восходящий тренд показывает признаки слабости, то мы 
скорее будем ожидать сложную коррекцию*, чем разворот - до тех пор, пока рынок не покажет 
принятие цен и признаки силы в новом направлении тренда. 
*сложная коррекция – либо расширенной продолжительности, либо состоящая из нескольких волн 
Третий Принцип – ожидается, что боковой тренд в границах структуры будет продолжаться в текущем 
состоянии до тех пор, пока не появятся признаки силы по направлению к границе торгового диапазона. 
Четвёртый Принцип – Когда боковой тренд показывает признаки силы по направлению к границе 
торгового диапазона, мы ожидаем пробой границы. Мы наблюдаем за поведением цены после пробоя, 
в поисках ключей её дальнейшего движения: 
- слабость цены после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот цены обратно в торговый 
диапазон. 
- слабость при откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
На границах структуры П/С: 
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Пятый Принцип – мы ожидаем, что тест нашей структуры П/С сдержит цену, если только не видна сила 
на подходе к уровню П/С 
Шестой Принцип – если сила видна при подходе к уровню П/С, мы ожидаем пробой, и наблюдаем за 
поведением цены после пробоя в поисках ключей её дальнейшего движения: 
- слабость после пробоя – ожидание неудавшегося пробоя и разворот обратно сквозь зону П/С 
- слабость на откате – ожидание отката после пробоя и продолжение. 
 
Резюме процесса текущего анализа рынка 
1. Определяем настроение свечного паттерна 
2. Оцениваем контекст 
3. Подтверждает ли это мои предположения? 
4. Повторяю процесс, когда появляется новая свеча 
 
18.1.3. Торговая стратегия – резюме 
Найдите зоны на диаграмме, где другие трейдеры принимают торговые решения, и вы получите 
преимущество. 
Входите на или до потока ордеров, и вы получите большие возможности профита (при условии, что вы 
хорошо управляете торговлей) 
Поэтому наш подход к торговле должен основываться на фундаментальном понимании того, как 
извлечь прибыль на рынке: 
- Мы определяем зоны, в которых достаточное количество трейдеров будут испытывать стресс и будут 
принимать торговые решения, чтобы освободиться от этого стресса, и затем действовать до или вместе 
с ними, чтобы получить профит от потока их ордеров. 
Мы стремимся найти зоны на диаграмме, где другие пользователи борются с убеждениями. Мы 
идентифицируем зоны, где они ошиблись и вынуждены теперь выйти. 
За всеми моими сетапами находятся две первичных концепции -  выявление слабости и выявление 
трейдеров, пойманных в ловушку. 
Идентифицируйте слабость. Идентифицируйте трейдеров, попавших в ловушку. Следуйте за слабостью 
и будьте частью потока ордеров, попавших в ловушку. 
 

 
 
                                                   Сетап TST 
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                                                       Сетап BOF 
 
 

  
                                                      Сетап ВРВ 
 
 

 
                                                       Сетап РВ 
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                                                     Сетап СРВ 
Сетапы, подходящие для каждого конкретного состояния рынка 
- Устойчивый тренд 
          --Высокая вероятность 
                    --- PB и CPB 
- Слабеющий тренд 
          -- Высокая вероятность 
                    --- CPB 
                    --- РВ (если пробита впадина предыдущей волны (на восходящем тренде) или вершина волны                            
                         (нисходящий тренд) 
          -- Низкая вероятность 
                    --- Стандартный РВ (одна волна, не пробита впадина предыдущей волны (на восходящем  
                          тренде) или вершина волны (нисходящий тренд) 
                    --- TST или BOF против тренда на вершине волны (нисходящий тренд) или на впадине волны  
                          (восходящий тренд) 
- Внутри границ торгового диапазона с чётким трендом внутри торгового диапазона) 
          -- Низкая вероятность 
                    --- PB и CPB 
- При приближении к линии П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, без признаков  
   потенциального пробоя 
          -- Высокая вероятность 
                    --- TST 
- При приближении к линии П/С со Старшего таймфрейма или П/С торгового диапазона, с силой,  
   показывающей признаки потенциала для пробоя 
          -- Высокая вероятность 
                    --- BOF или BPB 
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Вход на Младшем таймфрейме 
 

 
 
1. Любая свечная модель, которая показывает разворот 
2. Любая баровая модель, которая показывает разворот 
3. Любая модель, которая показывает, что трейдеры попали в ловушку 
a) Хвосты и полки 
b) Двойная вершина или впадина 
c) Верхний или нижний отскок 
d) Тройной откат 
e) Модель 123 
f) Тест пробитой зоны 
g) Расширяющийся бар 
 
 

 

 
 
Spike and Ledge (bullish) 
Ценовой хвост вниз, быстро разворачивается, 
затем не может вернуться к низам. Триггер – 
пробой выше полки. 

 
 
 

 

 
 
Spike and Ledge (bearish) 
Ценовой хвост вверх, быстро разворачивается, 
затем не может вернуться к вершинам. Триггер 
– пробой ниже полки. 
 

  
 

 

 
 
 
Double Bottom 
Классический сетап двойная впадина, но на 
микроуровне. Вход на подтверждении второй 
впадины, не позже, чем пробой вершины волны. 
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Double Top 
Классический сетап двойная вершина, но на 
микроуровне. Вход на подтверждении второй 
вершины, не позже пробоя второй впадины. 

 
 
 

 

 
 
Spring 
Отскок цены ниже поддержки, который быстро 
разворачивается одной или двумя свечами, 
такими как молот или паттерн бычье 
поглощение. Триггер – пробой выше верха 
отскочившей свечи.  

 
 
 
 

 

 
 
Upthrust 
Отскок цены выше сопротивления, который 
быстро разворачивается одной или двумя 
свечами, такими как падающая звезда или 
паттерн медвежье поглощение. Триггер – 
пробой ниже низа отскочившей свечи.  

 
 
 

 

 
3 swing retrace (bullish) 
Бычий трёхволновой откат, но на микроуровне. 
Вход на подтверждении впадины второй волны 
или пробоя выше впадины предыдущей волны 
(и даже закрытие свечи выше впадины 
предыдущей волны) 

 
 
 

 

 
123 bottom 
Классическая модель 123, но на микроуровне. 
Вход на подтверждении более высокой 
вершины. 
 
 
 
 
 
Test of Breakout Point (bearish) 
Ретест на пробой выше кратковременной 
поддержки (медвежий). 
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Expansion Bar (bullish) 
Свеча с большим моментумом после отката 
назад, к скользящей средней (бычий) 

 
 
 
 

 

 
Expansion Bar (bearish)  
Свеча с большим моментумом после отката 
назад, к скользящей средней (медвежий) 

 
 
 

 

 
Test of Breakout Point (бычий) 
Ретест на пробой ниже кратковременного 
сопротивления (бычий). 

 
 
 

 

 
123 top 
Классическая модель 123, но на микроуровне. 
Вход на подтверждении более низкой вершины. 

 
 
 

 
 

 
3 swing retrace (bearish) 
Медвежий трёхволновой откат, но на 
микроуровне. Вход на подтверждении вершины 
второй волны или пробоя ниже вершины 
предыдущей волны (и даже закрытие свечи 
ниже вершины предыдущей волны) 
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18.1.4. Постер сетапов 
 

 
 

18.1.5. Процесс обучения – резюме 
Преднамеренная практика: максимизировать воздействие и учиться в процессе проб и ошибок. 
Цикл Торговля-Регистрация-Ревизия-Улучшение 
- Торговля – торгуйте на рынке в соответствии со своим Торговым планом и Руководства по процедурам 
- Регистрация – регистрируйте результаты в торговых логах и журналах 
- Ревизия – ревизируйте свои результаты, принимая во внимание 4 ключевых вопроса: 
   -- Что должно было произойти в соответствии с вашими ожиданиями? 
   -- Что произошло? 
   -- В чём была разница? 
   -- Чему вы можете научиться на этом примере? 
- Улучшение - осуществляйте улучшения, либо путем установки целей процесса для следующей торговой 
сессии, либо путем внесения поправок в Торговый план и (или) Руководство по процедурам. 
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18.2. Для тех, кто обеспокоен тем, что это кажется слишком простым 
Слабость при торговле, когда цена взаимодействует с П/С. Слабость при торговле на откатах в рамках 
тренда. 
Это действительно может быть так просто? 
Дело в том, что, хотя эти понятия просты для определения, их не просто торговать. Вот почему у нас есть 
книга о развитии трейдера. Это процесс роста и развития.  
Речь идет о том, чтобы научиться справляться с неопределённостью на правом стороне диаграммы, и 
быть в порядке с этим чувством неуверенности и сомнения. 
Речь идет о уверенности, чтобы войти в сделку, несмотря на неопределенность, которую вы будете 
чувствовать, потому что вы знаете, что что бы ни случилось, у вас есть навыки и опыт для надлежащего 
управления торговлей. Навыки и опыт для работы с тем, что не работает, таким образом, чтобы 
минимизировать ущерб как вашего торгового счёта, так и вашего психологического капитала. А также 
навыки и опыт, чтобы управлять выигрышными сделками, чтобы выжать как можно больше прибыли с 
рынка. 
Да, стратегию просто определить. Можно было бы добавить значительную сложность. Я мог бы 
добавить имена для многочисленных паттернов PA и классификации типов тренда или рыночной среды. 
Я мог бы обозначить десятки разных типов П/С. Не думаю, что это необходимо. Ваш ум добавит 
сложности процессу торговли. Лучше всего максимально упростить стратегию. 
 
18.3. И для тех, кто воспринимает это как слишком сложное 
Я ожидаю, что многие из вас будут перегружены размером задачи, стоящей перед вами. Этому не быть! 
Делайте все возможное, чтобы насладиться процессом, и вы доберетесь туда вовремя. 
Я также ожидаю, что у многих из вас возникнут трудности с торговлей в реальном времени, с 
количеством деталей в руководстве по процедурам. Обратите внимание: этот уровень сложности не 
потребуется долгое время. 
Любая сложность, которую вы воспринимаете, является результатом того, что я должен попытаться 
объяснить эти в значительной степени интуитивные и субъективные процессы. Примите процедуры и 
используйте их в данный момент. Со временем вы сможете упростить их. 
Реальность этой игры заключается в том, что, если мы не будем торговать более высокими 
таймфреймами, у нас не будет времени, чтобы справляться с такими подробными и всеобъемлющими 
процедурными шагами. Я надеюсь, что, имея небольшой опыт, вы сможете эффективно работать с 
коротким чек-листом, причем каждый шаг будет определяться единственным утверждением (одним 
или двумя словами). В конечном итоге вы можете полностью интегрировать весь процесс, что позволит 
вам работать без обращения к любому Руководству по процедурам. 
Оставьте в стороне любые опасения по поводу сложности - они исчезнут по мере накопления опыта. 
Наслаждайтесь процессом и принимайте меры. 
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18.4. Принятие мер 
Успех или неудача… всё зависит от вас. 
Независимо от того, где вы начинаете, вы будете прогрессировать, если вы внедрите преднамеренную 
практику посредством цикла Торговля-Регистрация-Ревизия-Улучшение. 
Вернитесь к Четвёртой книге и улучшите свою документацию. Пересмотрите Пятую книгу и улучшите 
ваш план развития.  
Принимайте меры! Действуйте! 
 
18.5. Заключение 
Благодарю вас за чтение этой книги.  
Мне доставил удовольствие процесс её написания. И я надеюсь, что вы получили удовольствие, читая 
её. И, конечно, надеюсь, что она принесла вам некоторую пользу, значительно превышающую её 
стоимость в долларах и времени.  
Обратная связь приветствуется. Пишите мне на E-mail: support@YourTradingCoach.com 
Я хотел бы услышать ваши мысли. 
 
18.6. Дополнительные ресурсы 
YTC Scalper 
- Доступно только для покупателей книг YTC Price Action Trader, дополнительное приложение YTC  
   Scalper исследует применение стратегии на более коротких таймфреймах. 
- Все примеры основаны на торговле emini Dow (YM) и emini Russell (TF) на следующих таймфреймах: 
   -- Старший таймфрейм 5 мин. 
   -- Торговый таймфрейм 1 мин. 
   -- Младший таймфрейм 20 тик 
- В книге обсуждаются характеристики, уникальные для этих периодов скальпинга, в частности, в 
отношении техники торгового процесса и управления многими торговыми психологическими 
проблемами, с которыми мы сталкиваемся, когда время принятия решения ограничено. 
- Смотрите дополнительную информацию на http://yourtradingcoach.com/courses/ 
 
Ресурсы 
Торговый веб-сайт: www.YourTradingCoach.com 
YouTube видео: http://www.youtube.com/YourTradingCoach 
 
 

Переводчик: W. R. 
                                                                                                                                                    17.04.2017 
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