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ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем начать, позволю себе небольшое вступление. Благодарю вас  за интерес к моим 
торговым инструментам и за возможность представить вашему вниманию мой сумасшедший 
проект PRO Indicators, а затем поведать о еще более безумной перспективе, ожидающей вас   
– о погружении в изучение «нежной» профессии биржевого спекулянта!

Давайте будем честными с самого начала, сегодня многие люди  хотят научиться  трейдингу, 
причины и мотивации у всех чрезвычайно разнообразны, но совершаемые ошибки, 
замедляющие процесс обучения, удивительно одинаковы! Борьба с постоянной 
неопределенностью рынков идет полностью против человеческой натуры, и вам придется 
научиться самостоятельно справляться с вашим злейшим врагом – с Вами самими.

Желание понять рынок - это естественная потребность, в какой-то момент практически все 
проходят через этот этап. Это занятие отнимает максимум вашего времени в процессе 
обучения (и я знаю, о чем говорю, я, как и все остальные,  тоже был жертвой  этого 
заблуждения). И действительно, что может быть более естественным для человеческой 
натуры, чем бороться с неопределенностью?

Неопределенность относительно будущего рассматривается в психологии как наиболее 
распространенный источник стресса у людей (за исключением травматического стресса).

Это означает, что даже если в вашей жизни все объективно хорошо, 
неопределенность на рынке станет для вас источником иррационального 
волнения.  Которое будет на порядок сильнее, если вы решили сделать 
доход от торговли на рынке вашим основным заработком  и, как следствие, 
одной из важных составляющих вашей ежедневности. Кто из людей  
достаточно безумен, чтобы отдать свою жизнь в пищу неопределенности и 
стрессу? 

Как я уже сказал, все это не является обязательным спутником трейдинга, и этот стресс может 
быть преодолен при условии, что вы принимаете его и боретесь с ним, вместо того чтобы 
сражаться с чем-то, находящимся за пределами вас самих. Я сам раньше думал, что трейдер - 
это тот, кто «понимает» рынок ... Так что я собираюсь немедленно развенчать этот миф:              
я трейдер, и я вообще ничего не понимаю! И я стал трейдером именно в тот день, когда я 
осознал это!

Это важно сказать, потому что вам придется принять тот факт, что помимо технических 
аспектов (столь же важных, но гораздо более легко усваиваемых), существует  
психологический аспект, воспринимаемый вами как некий тормоз и препятствие, которое вы 
хотели бы быстро проскочить. Но здесь ваш единственный помощник – это время.

Таким образом, в этом руководстве мы, в основном, осветим всю техническую  часть процесса, 
а с психологической его частью вы познакомитесь  в моих обучающих видео на канале 
Youtube.

Прежде чем приступить к технической составляющей, я хочу предупредить вас об еще одном 
заблуждении, которое, к сожалению, также является пустой тратой времени: поиск идеальной 
системы, идеальной стратегии, идеального индикатора ... (я тоже потерял очень много 
времени на это!)

Индикатор - это всего лишь инструмент, позволяющий трейдеру  применить свою торговую стратегию, как 
медицинские инструменты позволяют хирургу осуществить операцию. Скальпель - это инструмент, 

устанавливающий связь между хирургом и пациентом, а индикатор будет только связующим звеном между 
рынком и вашей стратегией. Тратить время на поиск лучшего скальпеля, не зная, как им пользоваться – это 

глупо, правда? Так не делайте глупых вещей!
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ГЛАВА 1: ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ

Как следует из названия, стратегия - это логичный, продуманный процесс,  прямо 
противоположный торговле «мокрым пальцем по ветру» - простому следованию настроениям 
рынка на текущий момент. Подумайте о сказанном мной ранее: ваш доход, являющийся  
одной из важных составляющих жизни в современном обществе, будет зависеть от ваших 
решений. (Хорошо, если я правильно понял,  деньги - основа жизни, бедняга, ты ку-ку...). Это 
интересная дискуссия, но мы пока оставим философию в стороне.

Стратегия - это тот оплот, который поможет вам бороться с постоянной неопределенностью 
рынка. Это то, что позволит вам засыпать по вечерам, не беспокоясь ни о чем, несмотря на 
техническую возможность любых сюрпризов. (Да  парень, похоже, считает себя богом ... Он 
думает, что управляет удачей и ему нечего опасаться?) Конечно нет. Единственное, что сможет 
успокоить ваш разум (а на это понадобится время), - это приятный комфорт статистики. И тот 
факт, что ДА,  в торговле на бирже есть способ получить небольшую надежду на заработок и 
положительный исход ваших решений. (Ээээ, это ты сейчас о чем?)

Статистическое ожидание немного похоже на бросание шестигранного кубика ... с 
математической точки зрения он может показать любую цифру  и, теоретически, одно и 
то же число может выпасть неограниченное количество раз. И все же реальность такова, 

что если вы бросаете его много раз, он покажет вам одни и те же значения примерно 
равное количество раз! Я понимаю, что это не сильно успокаивает..

Хорошая стратегия - это просто грамотное управление своим 
риском, позволяющее оптимизировать  ожидания относительно 
статистики выигрыша. Больше ничего! Точно так же, как и ваш 
кубик, выпадающий как ему угодно, рынок постоянно двигается в 
разных направлениях. Но в конечном счете, у тех, кто управляет 
своим риском, будет крошечный шанс выиграть больше, чем они 
могут потерять! Поэтому любая стратегия, которая не направлена 
на достижение этой цели, является просто еще одной химерой, 
пытающейся «концептуализировать» рынок и, следовательно, 
является пустой тратой времени. (То есть, чем больше парень 
пытается понять, тем меньше он понимает на самом деле ... 
сумасшедшая концепция!)

Вот и все ... потому что стратегий существует столько же, сколько в мире трейдеров! 
Некоторые из них не очень хороши по причинам, указанным выше, а другие достойны 
внимания. Поэтому давайте ответим на правильный вопрос: управление риском – к чему оно 
сводится в итоге? Управление рисками - это прежде всего поиск рыночных условий, в которых 
вероятность асимметрична ... (опять бред?!?)

Есть понятие, что даже если математическая вероятность выпадения на кубике цифры 6 
всегда одинакова (1/6), в реальности, после десятой шестерки гораздо меньше шансов 

увидеть еще одну. Так же, как и после 100 бросков без 6, вероятность немного возрастет! 
Почему? Просто потому, что чем больше мы бросаем кубик, тем больше реальность нас 

поправляет и делает так, что  кубик покажет вам одинаковые значения примерно равное 
количество раз. 



Я сомневаюсь, что этого абстрактного понятия достаточно для того, чтобы позволить вашему 
доходу зависеть от движений рынка, не вызывая у вас при этом  приступов безумия или 
стресса, способных повлиять на ваши суждения ... Таким образом, основная роль стратегии  -  
помочь вам принимать рациональные решения, минимизирущие проявления стресса, 
вызванного страхом неизвестности. Здесь мы взяли пример шестигранного кубика. Но когда 
дело доходит до рынка, мы обязаны иметь минимальное представление о том, с чем мы 
имеем дело.  Если в примере с кубиком достаточно легко определить возможные варианты, 
то на рынке, теоретически, существует бесконечное количество  возможных направлений ... ( в 
общем,  я все еще потерян в этом всем,  и ты не облегчаешь мне процесс понимания!!»)

Часто, когда процесс кажется слишком сложным, необходимо разбить его на несколько 
этапов, чтобы лучше понять. Это именно то, что мы собираемся сделать. Чтобы уменьшить 
вероятности неожиданного движения рынка, мы будем действовать следующим образом:

1. ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ
(Не можешь говорить попроще? Потому что я еще и с математикой ничего не понял...)
Это звучит странно, но на самом деле 80% цен непригодны для торговли ... Смотреть на 
них, или еще хуже - торговать эти котировки - является ошибкой. Чтобы понять это, 
необходимо провести небольшое графическое исследование. Решений так много, что я 
не буду их перечислять. Но чтобы избежать какой-либо субъективности, я создал для 
вас индикаторы, которые берут на себя осуществление графического анализа, более 
чем удовлетворительного качества и в автоматическом режиме. Так проще торговать 
без субъективности. Но вам все-таки понадобится научиться их «читать» и понимать.

2. ЖДАТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СИГНАЛА
Целью этого этапа будет ограничение риска  продолжения движения рынка в прежнем 
направлении (помните, что мы пытаемся ограничить количество возможностей, а не 
контролировать цены).

3. ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Это способ адаптация в соответствии с уровнем риска позиции. Чем ниже вероятность 
сильного движения котировок, тем больший риск вы можете себе позволить. И 
наоборот: вам нужно быть осторожным и готовым к отмене сценария при 
возрастающей волатильности котировок.

4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ В ПОЗИЦИИ
Поскольку простого входа в позицию недостаточно, то после открытия необходимо 
управлять ею путем повторения шагов 1 и 2. Это поможет определить условия, в 
которых необходимо будет забрать свой бенефис (частично или полностью), 
аннулировать сценарий (частично или целиком), или просто подстраивать ваши уровни 
выхода из трейда или его отмены.

После объяснения базовых понятий,  теперь мы более пристально 
рассмотрим каждый этап, являющийся одним из составных элементов 
стратегии. Для начала стоит изучить ее , а затем поэтапно адаптировать 
под ваш личный опыт. Но вам нужно понять, что за статистический 
аспект я упомянул выше, поэтому не будем распыляться и терять время.



ГЛАВА 2: ФИЛЬТРАЦИЯ ЦЕН

ВВЕДЕНИЕ 

Фильтрация цен является самым важным этапом стратегии, все в той же несколько 
варварской логике - оптимизировать управление рисками с помощью статистического 
преимущества. Любой хороший статистик скажет вам, что перед обработкой любого типа 
данных он почти всегда начинает с фильтрации данных для снижения статистического  
«шума». Данный этап стратегии предназначен именно для этой цели.

Как я уже говорил ранее, более 80% цен «непригодны» для статистических выкладок. 
Пропустить этот важнейший этап было бы фатальной ошибкой. Многие хотят бежать впереди 
паровоза, когда дело доходит до изучения стратегии. Я хочу предупредить вас: тот, кто 
пропустит этот шаг и немедленно перейдет к чтению сигналов (следующий шаг), будет 
буквально уничтожен рынком, и не только потеряет это  статистическое преимущество, но и 
перевернет его!

1. PRO FRAMEWORK

Процесс фильтрации будет выполняться путем обычного графического анализа с помощью 
инструмента, осуществляющего этот шаг в полуавтоматическом режиме (ты опять говоришь 
сложными словами! Это сильнее тебя, да?). Это просто означает, что индикатор будет 
направлять вас, но немного потрудиться вам все-таки придется! Давайте начнем с разбора 
компонентов этого индикатора, затем мы увидим, как работает тот самый фильтр цен. Вам 
может показаться,  что элементов стратегии слишком много. Хочу вас разуверить - в 
большинстве случаев на первом этапе стратегии вы и остановитесь.

a. КАНАЛ КОНТЕКСТА

Самое важное в начале анализа - это канал контекста, на 
него мы смотрим в первую очередь. Потому что 
основополагающее правило стратегии: ВСЕГДА 
ТОРГОВАТЬ В КОНТЕКСТЕ. Вы должны представить рынок  
в виде слоеного пирога из разных таймфреймов: m1-m2-
m5-m15-m30-H1-H2-H4-H8-D1-W1-M1 Таким образом, 
задача  канала контекста - позволить вам быстро понять, 
предлагает ли конкретный таймфрейм интересную для 
торговли цену. Если цена не на границе канала контекста 
или за его пределами, то в этом таймфрейме торговать 
нечего. Переходите к следующему!



b. КАНАЛ ТРЕНДА

Канал тренда будет полезен только при 
определенных условиях, он служит для 
подтверждения факта нахождения рынка в 
тенденции (или нет). Но формально полезной для 
понимания ситуации здесь будет линия «50%», 
являющаяся медианой этого канала и ориентиром 
для второго основного правила стратегии: НИКОГДА 
НЕ ПРОДАВАЙТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КАНАЛА, и не 
покупайте его верхнюю часть! Соблюдение этого 
правила поможет улучшить фильтрацию цен и 
уверить, что вы входите в позицию по 
привлекательной для покупки / продажи цене (в 
краткосрочной перспективе).

СОВЕТ: увеличивайте и приближайте ПДФ, если картинки кажутся вам 
слишком мелкими!

c. Предупреждение « PRICE OK »

Это предупреждение является алгоритмом, который я 
добавил к техническому индикатору, чтобы облегчить 
понимание стратегии. Оно будет искать условия,  
потенциально представляющие интерес в рамках 
стратегии.
Помните, что вы никогда не должны слепо доверять 
алгоритму ... Проверить его указания никогда не будет 
лишним. Единственное, что вам следует уяснить: когда этот 
сигнал отсутствует на графике, даже не стоит продолжать 
присматриваться к входу в позицию! Лучше пойти поискать 
в другом месте.

d. УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ

Не сильно полезные в большинстве ценовых 
структур, они будут незаменимым инструментом 
для трейдинга в границах торговых диапазонов 
(range). Они также служат для усиления 
графического значения ценовой зоны, если 
фибоначчи расположены на границах канала 
контекста. Но об этом конкретном примере мы 
поговорим позже! Здесь мы просто опишем 
различные элементы.



e. БРЕЙКАУТ

Брейкауты (пробитие технического уровня) являются 
важной частью стратегии и представляют собой 
графические цели для управления рисками. Нужно будет 
научиться различать 3 типа брейкаутов, каждый имеет 
свое значение. Проще говоря, «таргет рейнжа» (range 
target) - это четкий уровень,  позволяющий определить  
цели в тренде (об этом тоже позже). «Обратный 
таргет» (reverse target) будет сигналом о возможном 
формировании тенденции. Наконец, «стоп-таргет» (stop 
target) - это разрыв цикла, целью которого является поиск 
самого крайнего уровня текущего движения. На этом 
уровне впоследствии мы сможем разместить стопы, если 
рынок её не достигнет. Таргет брейка становится 
недействительным после 40-50 свечей.

f. ТРЕУГОЛЬНИКИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Треугольник подтверждения - это алгоритм, 
целью которого является подтверждение 
реакции ценовой зоны покупки или продажи 
(после сигнала ЦЕНА ОК). Этот сигнал 
появится, если индикатор обнаружит, что цена 
реагирует в соответствии с ожиданиями. Это 
ни в коем случае НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВЫМ 
СИГНАЛОМ, об этом мы поговорим позже. Но 
не нужно спешить и торговать на основании 
данных треугольников без принятия в расчет 
правил торговых сигналов, о которых мы 
поговорим в следующей главе.

Если вы все еще чувствуете, что ничего не понимаете в данный момент, это нормально. 
Я обязан заложить основу для понимания следующих шагов. Когда мы свяжем все эти 

элементы, вы начнете понимать, зачем нужны были такие страдания!

2. ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТЕКСТ

Одной из самых распространенных ошибок в этой стратегии является отсутствие адаптивности. 
Рынок похож на коварного зверя, который делает все, чтобы запутать свои следы. Дабы не 
оказаться в его ловушках и правильно отфильтровать серию цен, нам сначала нужно задать 
вопрос, с каким типом серии мы имеем дело. Идет ли речь о статистически плоской серии цен 
(рейнж), которые состоят из множественного  шума рынка, о линейной структуре (тенденция) 
или о параболической структуре (избыток рынка / пузырь). Каждая структура будет иметь 
разные фильтры. И чтобы определить, в какой структуре мы находимся, мы как раз и будем 
использовать различные элементы, представленные ранее.



a. ТОРГОВЫЙ ДИАПАЗОН (рейнж)

Мы начинаем с ненавидимого большинством трейдеров, но при этом одного из самых 
простых для торговли состояний рынка, по крайней мере в рамках моей стратегии. (Подожди, 
ты что, шутишь?) Не шучу, так как на самом деле моя стратегия начинается с очень простого 
наблюдения, диапазон - это непредсказуемая структура, это шум рынка, и наша цель - 
отфильтровать данный шум, чтобы получить статистическое преимущество, но ... придется 
отфильтровать практически всё и даже не пытаться понять 99% оставшихся цен!Чтобы 
исключить такое количество цен, мы просто настроим фильтры, которые крайне сложно 
пройти. И не забывайте, что ПРИ СОМНЕНИЯХ ТЕНДЕНЦИЯ ЭТО ИЛИ РЕЙНЖ, ВЫБИРАЙТЕ 
РЕЙНЖ! По одной простой причине: стратегия фильтрации диапазона является наиболее 
точной, и в случае сомнений разумнее выбрать минимальный риск. Вот правила фильтрации 
цен:

 Всегда ждём оптимального соотношения прибыли / убытка (для этого проще всего
торговать с целью, находящейся на  уровне 76,4% Фибоначчи). Этот фильтр упростит
выборку и позволит в шуме рынка найти интересное соотношение. В случае
возникновения рейнжа внутри тенденции, мы можем использовать для входа в
позицию уровень 61%, но только в направлении господствующего тренда.

 Всегда ждем выхода за рамки контекста (мы можем согласиться на простое касание
контекста, если речь идет о торговом диапазоне внутри основного тренда, но в целях
безопасности я рекомендую новичкам не рисковать, лучше пропустить некоторые
сделки …) В начале вашего пути в трейдинге лучше сделать упор на безопасность,
особенно при торговле в диапазоне, где неопределенность высока и ловушек
великое множество ... Ваша психология ещё не проработана, ей нужна подготовка.

 Всегда ждём треугольник подтверждения, чтобы войти в позицию  (уточним, что
необходимо, чтобы сигнальный индикатор, который будет обсуждаться позже, дал
торговый сигнал!). Этот последний фильтр позволит исключить несколько оставшихся
рискованных сигналов.

 Мы никогда не торгуем более чем 3 границы в рейнже (мы будем считать, что после
трех отскоков в рамках диапазона риск возникновения тенденции очень велик, в этом
случае мы останавливаемся)

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы будем говорить о двух типах торговых диапазонов, 
так называемые «нейтральные»  и «трендовые» диапазоны, которые 
имеют незначительно отличающиеся условия для входа в позицию. 
Чтобы избежать путаницы между ними, начинающим трейдерам 
следует по умолчанию считать все диапазоны «нейтральными». С 
приобретением некоторого опыта в использовании данной 
стратегии, вы сможете начать использовать правила трендового 
диапазона. Но не забывайте, что  в обучении трейдингу терпение - 
главная добродетель.

Давайте рассмотрим наш первый пример применения стратегии (при необходимости 
увеличьте рисунок), в котором я рассмотрел все случаи, когда рынок удовлетворяет  
только первое условие:



1-  Просто применяем правила (искомые уровни фибоначчи достигаются, когда рынок приходит, как 
минимум в красную или синюю зону (сопротивление рейнжа и его поддержка) или выходит за их 
пределы ). Здесь все ок.
2- То же самое и здесь. Рынку удалось стремительно пробить контекст (нижняя тень), но он все еще 
соблюдает правило. Так что это торгуемо, если был сигнал.
3-  Это не удовлетворяет второму правилу (недостаточно далеко по уровням Фибо). 
4-  Мы достигаем искомой зоны Фибо ... Этот уровень приемлем для входа тем, кто любит риск!
5-  Здесь у нас соблюдены 3 условия (но тогда мы увидим позже, что именно этап торгового сигнала 
призывает к осторожности).

6-  OK.

7-  Сбой в этапе 2.
8-  Сбой в этапе 2.
9-  OK

10- Сбой в этапе 2.
11- Сбой в этапе 2.
12- OK

13- Здесь у нас в наличии первые 3 шага, но мы должны остановиться на  этапе 4 ... (потому что это
уже четвертый раз, когда рынок достигает границы диапазона, что указывает на зрелость данного
рейнжа)

Давайте подведем небольшой итог: у нас только 4 ультра-простых правила. Мы стерли весь шум и 
сумели выделить участки с очень интересными ценами. На примере из иллюстрации нам подходят 
только точки входа номер 1, 2, 4, 6, 9, 12, и все они принесут бенефис при очень низком риске 
потери. (Твоя штука гениальна, это похоже на магию ...) Нет, это просто хорошо разработанная 
стратегия! Здесь я привел педагогический пример, на реальном рынке все будет выглядеть не так 
идеально, но если вы понимаете цель стратегии (уменьшение риска), то вы уясните, что следуя 
правилам, вы будете оставаться в хорошем выигрыше, несмотря на возможные ошибки.



b. ТРЕНД (ТЕНДЕНЦИЯ)

Здесь мы попытаемся определить с субъективной точки зрения, что представляет собой рынок в 
тенденции. Затем мы ответим на второй важный вопрос - какова ее зрелость?

Начнем с одного важного правила: МЫ НЕ ПЕРЕХОДИМ ОТ ВОСХОДЯЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ К 
НИСХОДЯЩЕЙ СРАЗУ. Когда мы начинаем учиться трейдингу, всем обычно хочется, чтобы все 
происходило быстро. Это вредная привычка, которую нужно будет искоренить,  постоянно помня 
об данном правиле. Единственное условие, когда один тренд сменяет другой и запускает новую 
тенденцию сразу - это в случае возникновения пузыря. Во всех остальных случаях рынок будет 
проходить через фазу рейнжа, несколько раз оттолкнувшись от его границ. Тенденция часто 
вытекает как раз из «зрелого» рейнжа.

Давайте перейдем к графическим элементам, которые подтверждают тот факт, что рынок 
находится в тренде. Чтобы не терять нить размышлений, вернемся к  предыдущему примеру и 
посмотрим, что произошло с рынком. Наш рейнж в данном случае оказался зрелым и в конце 
концов пробил свои границы, запустив  тенденцию.

14- То же, что и для 13, здесь мы не можем купить актив в рамках рейнжа, потому что тот
слишком зрелый.

15- Первый тревожный знак, мы наблюдаем появление стоп-таргета. Помните, когда рынок
терпит неудачу на этом типе пробития, это означает, что вы можете легко управлять своим
риском (разместить стоп-лосс) выше данного уровня. Здесь нужно добавить, что этот сигнал
появился на трендовом канале, и этот канал не просто так носит свое название. Когда рынок
отскакивает от границы трендового канала вместо того, чтобы искать контекст - это момент
задать себе вопрос! Но этого ещё недостаточно, чтобы сделать вывод, что мы находимся в
фазе «накопления». Мы начинаем двигаться в направлении тенденции, но на данном этапе
подтвердить это пока невозможно. Только агрессивные трейдеры берут позиции в этой зоне, и
они должны соблюдать правила спекулятивных размеров позиций (низкое кредитное плечо).



16- После подтверждения отскока от трендового канала в п.15, рынок возвращается на 
контекст, чтобы найти поддержку ... но на этот раз у нас мало шансов обнаружить покупателей. 
И элемент, который еще больше склоняет весы - это тот факт, что цель рейнжа достигнута и 
пробита. Мы можем четко видеть, что покупатели сдаются, рынок проходит сквозь контекст и 
ускоряется. В данном примере у нас больше нет сомнений. Нужно усилить позиции и 
переходить в режим тенденции, а значит ОСТАВИТЬ ВАШ БЕНЕФИС РАСТИ в рамках сценария и 
не искать бычьих сигналов, вызывающих только лишние сомнения. Брейкаут на индикаторах 
обычно достигает цели, пока цены не демонстрируют признаков расхождения между ценой и 
моментумом.

17- Здесь рынок неплохо упал, мы снова видим появление таргета брейка - это признак, что 
тренд, вероятно, замедлится или даже остановится здесь. При условии  появления сигнала (в 
нашем случае он есть), треугольник подтверждения разворота рынка в этой зоне будет вашим 
сигналом для фиксации прибыли. (Ууууу, подожди-ка, ты дуришь меня, потому что я вижу один 
такой сигнал раньше, а ты о нем не говоришь...) А вот и нет! Помним единственное правило про 
брейкауты: они становятся недействительными после 40-50 свечей. Так что да, был еще один 
цель-крест на пробитии в п. 16, но мы не принимаем его во внимание! В данной иллюстрации 
вы также заметите обратный таргет, который появился на графике, здесь этот сигнал 
малоинформативен, поскольку он служит для предупреждения о запуске тенденции, но мы это 
и так уже знаем.

Поскольку вы впервые видите стратегию в действии, вам может показаться, что она 
кажется сложной ... А что вы ожидали? Если бы это было легко, это было бы известно! 

Но вы увидите, что с небольшой практикой соблюдение этих правил быстро 
превращается в автоматизм. Помните чему вас учили в школе? Это определенно было 

сложнее,  но вам все удалось! Так что не паникуйте, вначале вы будете часто 
забывать о некоторых правилах, и рынок вас за это накажет скорее всего, но через 

совершение ошибок понимание процессов приходит быстрее!

c. ПУЗЫРЬ/ ИЗБЫТОК РЫНКА

Чтобы немного расслабиться, я оставил вам самое веселое 
напоследок! И одновременно самое простое для узнавания, потому 
что в реальности пузырь будет возникать всегда, когда тенденция 
превращается в «полёт к луне». Таким образом, все начальные 
стадии зрелости пузыря фактически совпадают с теми же стадиями 
в тенденции. В пузыре график цен вдруг приобретает неожиданный 
и необычный вид. Таким же образом мы можем обнаружить 
эксцессы рынка, менее сильные движения, чем в пузыре, но мы их 
относим к одному разряду событий. За избытком рынка почти 
всегда  следует немедленный запуск тенденции,  без прохождения 
фазы рейнжа. В данном случае необходимо реагировать 
оперативно и, прежде всего, очень методично, потому что для 
взлома такого рода структуры может потребоваться некоторое 
время и, возможно, несколько неудачных попыток, прежде чем это 
удастся. Следовательно, для  дебютантов в трейдинге торговля в 
рамках пузыря - запрещена.

Вот технические характеристики, которые идентифицируют пузыри и эксцессы рынка  с 
помощью PRO Framework:

Эксцесс начинается, когда блоки контекстного канала разделяются. Затем мы видим, 
что цены сильно ускоряются вверх, так что даже блоки канала поддержки не будут за 
ними успевать. Важно, чтобы все блоки контекстного канала «прыгали» (и поддержка, 
и сопротивление)





• Эксцесс или пузырь обязательно должен сопровождаться психологическим аспектом,
подпитывающим избыточные спекуляции. Либо это показатель эйфории игроков
рынка, либо рынок чрезмерно отреагировал на внешний катализатор, который не
заслуживает такой бурной реакции.

 Последним элементом подтверждения будет параболическое ускорение цен, но
только в случае пузыря. Эксцесс рынка не обязательно должен подчиняться этому
условию.

Чтобы торговать данными структурами, я всегда рекомендую вам ради безопасности 
проконсультироваться со мной или спросить мнения у членов нашего комьюнити в  Discord
или ТМ, т.к. нужно будет следовать отдельной методике и особенному управлению рисками в 
пузыре, о которых я не буду упоминать в этом руководстве. Просто помните, что когда вы 
видите эти структуры, если вы находитесь в одном направлении с ними - наслаждайтесь !!! 
Стоит оставить позицию на максимально продолжительное время, поставить скользящий стоп 
и позволить вашему бенефису расти благодаря глупости тех, кто готов платить глупые цены! 
Если вы не в позиции, часто  желание продать этот пузырь непреодолимо ... Но как уже 
говорилось ранее, лучше заручиться мнением и поддержкой опытного трейдера, который 
объяснит как минимизировать ваш риск в каждом конкретном случае. Иначе ваш трейд 
практически обречен на неудачу.

Давайте потратим время на изучение этих двух состояний рынка : избытка и пузыря, чтобы вы 
могли не только увидеть разницу между ними, но и тот факт, что в любом из этих случаев 
достаточно сложно правильно войти в позицию на развороте рынка, хотя с приобретением 
некоторого опыта это становится возможным!



Представляю вам SP500, в режиме реального времени (на момент создания ПДФ). Пока по 
графику сложно предсказать будущее и понять, стал ли этот рынок наконец-то медвежьим, 
возможно на момент вашего ознакомления с этим ПДФ рынок уже даст свой ответ! Но а 
текущее время в показаниях индикаторов мы находим упомянутые элементы. Начнем 
издалека, как читать этот рынок поэтапно:

1 зона - Рынок строит свою тенденцию, он отскакивает от трендового канала наверх и 
осуществляет пробитие продажного контекста, а также проходит через цель брейка - 
разрыв диапазона (крест) ... Как мы видели в предыдущем примере это характерные 
сигналы, которые оставляют мало вероятности для неудачи. Тенденция продолжается,  и 
прочно приклеена к контексту сопротивления.

2 зона - Здесь мы начинаем видеть некоторые блоки контекста поддержки все более 
разделенными, но на блоках сопротивления разделения нет. Значит мы пока не в фазе 
излишка. Тем не менее, эта информация по-прежнему позволяет нам думать, что 
тенденция уже очень зрелая, и пора начать размышлять о выходе из покупок. Здесь таргет 
рейнжа мог бы стать идеальным уровнем, чтобы закрыть позиции и забрать отличный 
выигрыш.

3 зона - После довольно длительного сжатия наступает фаза консолидации. Рынок 
возвращается к контексту покупателей и после двух попыток находит мощный сигнал на 
покупку с отскоком от цели стоп-брейка ... Опять же, все указывает на то, что мы еще 
можем купить рынок в рамках продолжения восходящего тренда, управляя своим  риском 
и выставив стоп-лосс ниже таргета брейка.

4 зона - Рынок возвращается к контексту сопротивления и именно здесь начинается 
излишек, на этот раз цены в значительной степени выходят за рамки контекста, и все его 
блоки разъединяются (и поддержка и сопротивление). Цены уходят в параболический 
рост (в то время рынок чрезмерно скупал «налоговый план» Трампа) и переходят в 
безусловную фазу рыночного избытка. Но пока на горизонте нет пузырей.

5 зона -  Все усложняется, мы видим параболизацию цен, и вместо того, чтобы 
успокоиться естественным путем, избыток рынка тянется все выше. Блоки невозможно 
трактовать, и в этот раз без сомнений перед нами  спекулятивный пузырь ... Для справки, в 
тот период покупки ETF физическими лицами побили исторический рекорд. Как всегда, 
горе-инвесторы покупают на самом верху ... а мы начинаем осторожно и с соблюдением 
методики искать точку переворота текущей тенденции для входа в шорт.

6 зона - Очень резкий возврат в контекст поддержки. Как обычно, это снижение было 
полной неожиданностью для всех, кроме таких же спекулянтов, как я. И мало кому 
удалось извлечь выгоду из этого движения, зато многие умолчали о вероятно паршивых 
минусах на позициях в покупке. Рынок прервал раздувание пузыря, который на этот раз 
оказался кратковременным. 

Возвращение к реальности ... Рынок все таки реализует последний сумасшедший эксцесс 
наверх, как будто предыдущего было недостаточно! И затем в рамках контекста 
сопротивления мы видим  сигнал о конце тренда. С того дня, и до сего момента, когда я 
пишу этот PDF, эйфория на рынке продолжается, все пытаются понять, что происходит ... 
Но если вы уяснили наши первые уроки, то уже знаете, что дело пахнет керосином.          
Во-первых, рынок превысил стоп-таргет брейка, что означает скорое окончание 
восходящей тенденции. Но затем индикаторы указали нам еще и цель брейка-
разворота ... Если коротко, то текущее состояние графика вовсю пахнет медвежьим 
рынком, но инвесторы все еще надеются на волшебный подъем. На этом этапе все 
указывает на то, что мы должны ждать появления нисходящей тенденции. Будущее 
скажет нам, был ли я прав! В любом случае я сделал свою работу и я управляю своим 
риском. Искать правого или неправого - это развлечения для комментаторов, но не 
трейдеров!



Чтобы продемонстрировать, что происходит, когда рынок в спекулятивной игре начинает 
глупо задирать цены, лучше всего взять пример биткойна! Вы четко увидите разницу с 
предыдущим примером.

1  - Уже здесь начинается необоснованно резкий рост, блоки контекста разорваны с обеих 
сторон и нет никакого рационального объяснения подобному скачку цен, кроме одного: 
люди покупают, чтобы позже продать дороже и заработать деньги на разнице. Но на 
данном этапе мы пока не можем говорить о параболической цене. Хотя по форме это все 
больше и больше напоминает параболу, но тренду все еще немного не хватает зрелости, 
чтобы действительно говорить о надвигающемся взрыве пузыря.

2 - Пробитие не удалось, цены быстро возвращаются вниз, и здесь мы наблюдаем 
простую коррекцию избыточного рынка, пока о спекулятивном снижении речи не идет. 
Мы видим смену бычьего тренда на медвежий без прохождения стадии рейнжа, что 
характеризует все рыночные излишки, будь то пузыри или нет. Рынок возвращается на 
контекст поддержки и его снова покупают.

3 - Уроки прошлого, похоже, не были усвоены, мы снова начинаем пробивать контекст 
сопротивления, выходя за стоп-таргет. Рынок определенно ищет, как далеко он может 
пойти, не беспокоясь о цене на актив.



4 - Но, не успев толком начаться, спекулятивная феерия сменяется на спуск, излишек 
сдувает и цена снижается почти на 40%. Только на этот раз, оттолкнувшись от канала 
тренда, рынок уходит в безумный Vbottom,  не возвращаясь на поддержку контекста. 
Здесь вы уже должны насторожиться!

5 - Возврат к контексту сопротивления, который даже не замедляет движение цен наверх. 
Рынок немного тормозит на следующей цели стоп-брейка ... которую тоже неизбежно 
пробивает, пытаясь найти слабенькое сопротивление на исторических максимумах. Здесь 
я пробую свою первую неудачную продажу  около 7-8000 ... Небольшой откат по пути, но 
спекулятивное безумие уже нарастает, ценообразование более не имеет смысла и 
котировки на этот раз полностью параболичны. Мы достигли 12000, мои друзья звонят 
мне, чтобы рассказать о своих инвестициях в криптовалюты ... Продолжение этой истории 
вы наверняка знаете. Затем крипто-рынок проведет чуть больше года в медвежьей фазе, 
из который мы все еще пытаемся выйти на момент написания этого текста, с текущим 
дном около $ 3500.

ПОМНИТЕ, ИЗЛИШКИ РЫНКА И ПУЗЫРИ - ЭТО РЕДКИЕ СТАДИИ РЫНКА (<5%). Те трейдеры, 
которые торгуют только криптовалютами, могут подумать, что пузырь - это и есть трейдинг. 
Но это совсем не так. Так что не ищите их везде. И особенно не забывайте  спросить мнения 
опытных трейдеров, прежде чем приступить к торговле против рынка в случае его излишка 
или пузыря. В противном случае вы сломаете зубы об этот рынок, и тогда не плачьте потом!

(То есть сейчас ты мне говоришь, что самые прикольные вещи на рынке мне нельзя трогать ... 
это грусть. Ты не только раздражаешь, но и радость отнимаешь ...)

Рискуя разочаровать вас, я предпочитаю исключить забавную 
часть трейдинга, и научить вас зарабатывать деньги, не беря 
на себя слишком много риска ... но решение за вами! Так что 
да, если вы будете следовать за мной в стратегии, пузырях, 
излишках (то есть вещах, за которыми вы будете наблюдать 
на моих каналах), я научу вас обнаруживать их для того, 
чтобы вы избегали ими торговать ... Потому что реальность 
такова, что в этих структурах психология рынка превалирует 
надо всем остальным ... И в таких ситуациях ваша психология 
новичка абсолютно не выдерживает в противостоянии с 
психологией более опытных игроков рынка, которые 
постараются сыграть на ваших слабостях, чтобы забрать ваши 
деньги!

Теперь, когда вы знаете, как фильтровать цены в рамках рейнжа и тенденции, как определить 
излишки и пузыри рынка, мы перейдем к еще одной большой и важной части торговой 
стратегии.



ГЛАВА 3: ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

ВВЕДЕНИЕ 

Торговый сигнал стратегии PRO Indicators является самой простой частью её применения. 
Здесь я действительно сделал работу за вас - я включил  автоматическое обнаружение 
сигнала в мои индикаторы. Это означает, что вы можете автоматизировать порой 
бесконечный процесс ожидания сигнала - просто установить оповещение и перестать долго и 
бессмысленно смотреть в экраны! Тем не менее, поскольку многие люди должны хорошо 
понимать инструменты, которые они используют, я более чем настойчиво приглашаю вас 
потратить достаточно времени на изучение этой главы, не для того, чтобы научить находить 
сигнал, но скорее чтобы объяснить вам, как работает инструмент, который сделает это за вас. 

Но прежде чем мы начнем, давайте ответим на совсем простой вопрос, что 
такое торговый сигнал? И конкретно, зачем он нужен в стратегии? (Не говори 
мне, что ты потратишь ещё бесконечное количество времени на действительно 
скучные теоретические вещи ...) Нет, уверяю вас! Просто поговорим о логике 
процессов принятия решений.

Торговый сигнал является дополнительным этапом ограничения риска. Первый этап, который 
мы видели ранее, помогает увидеть контекст возможной сделки и ограничить риск с помощью 
первой фильтрации цен. Но чтобы реально снизить риск, нужно учитывать один существенный 
параметр: действие цены. Вы часто будете слышать это слово и часто его употребляют не по 
делу. Ценовое действие - это просто изучить, каким способом цена актива достигнет области, 
которую вы определили как привлекательную для торговли. Самый расхожий способ - это 
наблюдать за  показаниями импульса, для чего в 99% случаев используют старую добрую RSI. 
Я же создал свой собственный инструмент для считывания импульса и, чтобы пойти еще 
дальше, добавил второй уровень сигнала. Тот, который использует любой уважающий себя 
трейдер, но не часто в форме индикатора: опознавание циклов. Что звучит логично, так как 
рынок - это не только шум, но и цикличность, продиктованная поведением на нем людей  и 
тем фактом, что время играет на психологическом аспекте трейдера и, следовательно, влияет 
на рынок! Игнорируя этот факт вы просто предоставляете тем, кто принимает цикличность 
рынка во внимание, легкое преимущество в сравнении с вами.

В предыдущей версии стратегии я создал отдельный индикатор для каждой из этих 
областей изучения поведения цен. Так появились PRO Momentum и PRO Sinewave. Для 
простоты на сегодняшний день в стратегии используется только индикатор PRO 

Momentum. Но это не значит, что циклы исчезли! Я просто смешал сигнальные алгоритмы 
цикла с алгоритмами импульса в пределах одного индикатора. Таким образом, 

пользователи могут запускать оповещения при срабатывании обоих источников (что 
раньше было невозможно с двумя отдельными индикаторами). Поэтому сегодня PRO 

Momentum теоретически следует называть PRO Signal, поскольку его роль также 
заключается в анализе циклов. Но я не могу переименовать индикаторы в TradingView, 

поэтому вы видите оба варианта! Те, кто хочет получить доступ к PRO Sinewave, могут 
запросить его отдельно. Я его не предоставляю по умолчанию, чтобы лишний раз вас не 

путать.



1. ЦИКЛЫ

Циклы - это то, что чаще всего называется  термином «тайминг». Поскольку время влияет на 
цены, в нашей стратегии мы должны найти способ «структурировать» тайминг в удобной 
форме. Нужно сделать его читабельным, упростив автоматическое определение шаблонов. 
(«структурировать время».. заверь меня, что ты не собираешься прочесть мне курс по теории 
относительности Эйнштейна ) Для простоты я не буду вдаваться в детали ... Если вы хотите 
знать, как мы вычисляем цикличность в трейдинге, почитайте больше про синусоидальный 
осциллятор (John Elhers)

После изящного математического процесса эта формула даст нам два показателя, которые 
затем будут использованы в моих алгоритмах обнаружения сигнала: «средний период» и 
«синусоида».

a. Средний период

Это просто средняя продолжительность ценового цикла, определяемая по формуле. На 
иооюстрации значение 13,4 означает тот факт, что, согласно индикатору, цена в настоящее 
время проходит около 13-14 свечей для завершения цикла. Цикл - это волна вверх и волна 
вниз. Для информации, среднее значение этого показателя около 20, то есть на стандартных 
таймфреймах цене требуется в среднем 20 свечей для подъема и, затем, коррекции 
движения. Я также даю вам другую статистику на случай, если она заинтересует некоторых: в 
рамках одного цикла рынок, как правило, будет проводить больше времени в одном 
направлении, чем в другом, с соотношением 60/40. Остался всего шаг, чтобы сказать, что и в 
этом есть влияние золотого сечения (0,618 или 61,8%)!



b. Синусоида

Не вдаваясь в детали, просто скажу, что синусоида будет 
представлять текущую фазу цен в цикле. Как бы глупо это ни 
звучало, но гораздо разумнее искать вход в позицию, когда 
цикличность благоприятна. То есть, ждать окончания 
покупательского цикла для входа в продажу и наоборот. Мы 
говорили ранее об управлении рисками, в этой связи не 
открывать позиций, пока ваша очередь еще не настала - это 
уже хорошая отправная точка. Выход колеблется между 100 
и -100 с двумя лимитами на 80 и -80. Мы считаем, что цикл 
быков становится зрелым, когда синусоида превышает 
значение 80, и -80 для медвежьего цикла.

2. ИМПУЛЬС

Для начала забудьте все, что вы могли знать или прочитать в сети на эту тему. Я постараюсь 
объяснить вам простым языком, что что такое импульс, и подытожить основные знания, 
которые понадобятся вам для правильной его интерпретации. (Аааа, спасибо, потому что я уже 
осознал, что эта штука является ключом к пониманию рынка, но пока ничего не понимаю ... так что 
расскажи мне всё!) Начнем с извлечения из вашей головы самой идеи - попытаться понять 
рынок. Ранее я уже говорил, что это пустая трата времени. Хотя, безусловно, только вам 
решать, что вы хотите делать с вашим личным временем. Тем не менее, я часто вижу у 
трейдеров привычку придавать чрезмерную важность интерпретации импульса, как если бы 
это был святой Грааль чтения рынка ... Так что давайте ответим на действительно правильный 
вопрос ... что такое импульс (моментум)?

Это просто производная от цены, способ показать цену «иначе». Вы должны помнить, что цена 
уже была проанализирована с помощью PRO Framework на предыдущем этапе стратегии, а 
здесь мы просто добавляем дополнительный фильтр, чтобы попытаться трактовать цену по-
другому. Вы узнаете, для чего используется моментум в логическом процессе 
(стратегии). Со временем вы начнете понимать, что стратегию трейдинга можно сравнить со 
строительством дома: мы укладываем кирпичи один за другим, чтобы получить прочную 
структуру, а не шаткую вещь, собранную случайным образом! Итак, в чем разница моментума 
по сравнению с ценой?

В индикаторах мы будем различать 4 составляющих моментума: 



a. Линия Моментума

Моментум будет представлять собой «наклон» цены. То есть высокое значение моментума 
отражает факт быстрого роста цены (прямая линия, которая может быть проведена вслед за 
движением цен, имеет крутой наклон). Важно понять, что существует несколько линий 
импульса, все они рассчитываются по разным формулам  и будут давать разные значения на 
выходе, представляя линию немного по-другому. Моментум - это слово, которое я использую 
для обозначения всех разновидностей импульса.

Но здесь я попытаюсь объяснить вам, что представляет собой  созданная именно мной 
формула моментума. (О да, ты создал свою личную формулу, корона не жмёт?) Нет, я не ищу 
славы, просто мне не хватало показателя, который представлял бы собой то, что я искал. RSI 
неразборчив для меня, потому что слишком шумный (для автоматического определения 
паттернов), MACD слишком медленный, и я не хочу сигнала с опозданием. Мне было нужно 
что-то среднее и я решил проблему, создав необходимый инструмент! Я не раскрываю свою 
формулу, потому что на неё было потрачено много часов работы. Но формула - это лишь один 
из способов читать рынок лучше, а то, что действительно имеет значение, так это алгоритм 
обнаружения, о котором мы поговорим позже.

b. Тrail-Lines

Эти линии являются вторичными, они будут использоваться практически только в 
контексте тенденции. Проще всего представить их как термометр усиления 
покупок или продаж во времени. Чем ниже верхняя линия трейла, тем 
агрессивнее продавцы, и чем выше линия трейла, тем агрессивнее покупатели. 
Учтите, что эти две линии являются эквивалентом канала тренда в Framework, но 
применяются здесь к моментуму. Когда моментум реагирует на покупку на 
поддержке Trail-Line, это означает наличие контроля быков на этом уровне, и 
часто случается в рамках  восходящего тренда. Таким образом эти линии могут 
помочь  определить наличие тенденции. Однако, как я сказал в начале, их 
использование вторично в моей стратегии, а торговать исключительно на 
показаниях Тrail-Lines будет очень рискованной затеей.

Если вы хотите их дезактивировать - просто дважды щелкните по индикатору, 
перейдите на вкладку «стиль» и отключите эти строки.

3. АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ

Фактически, основной ценностью индикаторов является  их способность автоматизировать 
большую часть процесса принятия торговых решений, а именно момент торгового сигнала - 
последнего бастиона, отделяющего вас от входа в позицию, после того, как вы определили 
интересную зону цен. Но между этими двумя этапами есть ещё один элемент, который 
является источником множества ошибок среди трейдеров ... Ожидание. Иногда это 
бесконечное ожидание, провоцирующее вас на совершение целой череды общеизвестных 
ошибок, компульсивной или чрезмерной торговли, сомнений и т. д.  Если вы думали, что я 
создал индикаторы, чтобы продать их и заработать кучу денег ... Нет. Истинная причина их 
создания - я просто использую их для личной торговли. Имейте в виду, что большинство 
людей, которые создают  биржевые индикаторы, делают это в коммерческих целях и не 
являются трейдерами. И самое главное:  вы должны понимать, что я создал их в том числе с 
целью  снизить стресс ожидания, которому я также повержен , и хоть и справляюсь с ним 



лучше вас в силу большего опыта, я все равно чувствую его. А автоматизация процесса 
обработки сигналов приносит мне в первую очередь значительный комфорт в работе. 

Человеку необходимо, чтобы все случалось быстро ... потому что мы воспринимаем время как 
постоянное давление (если вы задаетесь вопросом почему, помните, что ваше время на земле 
сочтено - это ответ!). Компьютерной программе неизвестны подобные метания, и управление 
ожиданием не является проблемой, если алгоритм знает, при каких условиях он должен 
проснуться.

Дело не в том, что мне нравятся алгоритмы, просто для некоторых задач они гораздо 
эффективнее нас. Кодирование это не моя страсть, еще менее это моя работа, мне 
пришлось научиться этому для повышения собственной эффективности, и я просто нашел 
способ достичь цели! (У тебя пугающая логика, ты уверен, что сам не робот?) Многие 
захватывающие исследования показывают, что наш мозг следует за процессами, схожими 
с автоматическими, без нашей на то воли.  (Окей, тебя понесло  с тех пор, как ты увидел 
Матрицу ...) Но эту дискуссию оставим за рамками данного PDF, пожалуй.

Итак, алгоритмы будут тщательно изучать два источника информации о рынке, о которых мы 
только что упомянули (циклы и моментум), и одновременно искать сложные паттерны, 
которые я научился идентифицировать в рамках своего многолетнего опыта в трейдинге. 
Паттерны, предлагающие статистически эксплуатируемый ценовой отклик. То есть, когда четко 
заданные условия будут соблюдены, цена часто реагирует благоприятно. Цель моих 
пространных объяснений - это продемонстрировать, чем мой подход будет отличаться от 
большинства существующих торговых роботов. И разницу можно понять по этим трём пунктам:

• Большинство роботов используют простые процессы, которые на выходе дают частоту 
успеха, равную в среднем 60%, но это всегда лучше, чем 50 на 50. Не вдаваясь в 
раздражающие детали, объяснение данной статистики очевидное: чем проще процесс, 
тем больше паттернов он будет сигнализировать, и тем ниже вероятность успеха (из-за 
множества ложных сигналов). Самое простое решение для увеличения этой статистики -
добавить небольшую задержку реакции, для проверки ... Но я хотел получать сигналы в 
реальном времени, так что этот способ мне не подошёл. Единственная альтернатива -
задать точные условия, которые фильтруют паттерны и реагируют реже. (Да, но  тогда 
твой сигнал не придет никогда, вдруг ты торгуешь раз в месяц - какая польза?). Нет, я выбрал 
самое простое решение - заставить алгоритм сканировать больше паттернов 
одновременно! Для информации, он ищет более 150 паттернов импульса и более 100 
паттернов цикла, и на покупку и на продажу. И каждый паттерн имеет в среднем 10 
условий, необходимых к исполнению перед отправкой сигнала. Также в алгоритме много 
дополнительных фильтров.

• Большинство роботов используют всего один источник информации для сигнала, или же 
они  анализируют так называемые «коррелированные» источники. Типичная ошибка в 
этой области - это одновременный анализ RSI и Стохастика ... Или MACD ... Как мы видели 
выше, все они являются индикаторами импульса и, обобщение этой информации не дает 
на выходе  улучшения качества управления рисками. Это как смотреть на одно и то же, но 
с немного разных углов обзора. Именно поэтому я потратил столько времени на 
объяснения про циклы и синусоидальные волны ... чтобы вы понимали, как формируются 
сигналы, которые вы будете использовать в торговле, и тот факт, что я использую в 
качестве входных данных некоррелированные источники информации.



• Большинство роботов дают сигналы на покупку или продажу. Но бинарное разделение
- самый глупый способ подхода к торговле на бирже. Деление на белое / черное 

неэффективно, так как точность на рынке заключается именно в том, чтобы различать 
оттенки серого и лавировать по волнам, адаптируясь к меняющимся уровням риска. 
Хороший трейдер - не тот, кто рассказывает о своих успехах в сети, а тот, который лучше 
всего адаптируется к текущим рыночным условиям. То есть видит все оттенки! Мы 
поговорим об этом в следующей главе об управлении рисками и управлении капиталом. 
Я постарался сделать так, чтобы мой сигнальный индикатор также помогал вам 
воспринимать эти нюансы риска, дабы вместо неразумной торговли в бинарном виде, 
вы научились реагировать по-разному, в зависимости от текущей ситуации. Таким 
образом, вы с самого начала привыкнете вести себя как настоящие профессиональные 
трейдеры, и со временем вы научитесь всё лучше воспринимать эти нюансы. Но чтобы 
двигаться в этой логике, мы должны для начала посмотреть в правильном направлении! 
И если вы удивляетесь, почему я создал настолько сложные торговые инструменты, то 
ответ логичен: я делаю это в первую очередь для себя, чтобы удовлетворить 
потребности профессионалов рынка, и затем адаптирую их быть полезными и 
понятными для всех остальных.

(Окей, если я правильно понял, я собираюсь 
работать с инструментами настоящих про ... 
Это не будет слишком сложным для меня?) 
Для этого на моем канале вы можете найти 
множество образовательных видео и PDF, 
детально объясняющих, как  использовать 
индикаторы наилучшим способом. Для 
работы с ними вам придется понять много 
вещей. Потому что профессиональный 
инструмент бесполезен, если я не буду 
параллельно учить вас работе с ним и 
передавать вам годы своего многолетнего 
опыта. Его невозможно уместить в PDF-файл 
на 2 страницах, объясняющий вам, что 
превышение таким-то показателем такого-то 
значения приглашает вас в покупку, ставьте 
стоп на 30 пунктов и торгуйте всем, что 
движется. Я думаю, что прочитав все 
вышенаписанное, вы уже понимаете, что 
подобные стратегии не стоят выеденного 
яйца.

Недостатком является то, что эти инструменты однозначно не предназначены для настоящих 
дебютантов. Или вам придется закатать рукава и крепко пристегнуться, потому что 
индикаторы созданы в основном для людей, находящихся на стадии совершенствования 
торговых навыков для освоения искусства спекуляции, а не для желающих устроить 
ознакомительное сафари на финансовых рынках! И если задача кажется вам слишком 
сложной, меня это не расстроит, так как я могу понять,  что некоторые люди предпочитают 
двигаться медленнее, обучаясь в другом месте. В сети множество неплохих тренеров по 
трейдингу для начинающих, главное не попасть в руки мошенников. Но уже то немногое, что 
вы успели прочитать здесь, позволит вам быстро распознать парня, который пытается продать 
вам мечту! Помните, что если вы платите за обучение трейдингу, то скорее всего это обучение 
не стоит и ломаного гроша. Эта профессия может передана дальше только настоящей страстью 
к ней. Те, кто взимает плату - они просто не зарабатывают на жизнь тем, чему пытаются 
научить вас! (Я никогда не смотрел на вещи под этим углом.. В этом есть смысл!)



Если вы еще здесь и планируете дочитать главу, я наконец таки покажу вам торговый сигнал!

Торговый сигнал PRO Indicators выглядит так! Это алгоритмы, которые с успехом делают за вас 
вашу работу в части технического анализа, но всегда будут требовать дополнительных усилий 
с вашей стороны в областях, где алгоритм будет хуже вас учитывать нюансы.. Это называется 
полу-автоматическая торговля. То есть робот не принимает решение, он вас направляет, но 
решение остается за вами. И если однажды платформа TradingView позволит, у нас появится 
возможность автоматически инициировать сделки по сигналу (после анализа и определения 
условий вручную, но о 100% автоматической торговле речи не идёт).

Полу-автомат, как и все остальное, имеет свои преимущества и недостатки.

 Основным недостатком является то, что он может спровоцировать у вас обострение
лентяйства. Вы скажете себе, что алгоритм фантастический, и вам больше не нужно
думать. Так как он в прошлый раз по его сигналу вы получили выигрыш, зачем мучить
себя изучением стратегии, когда можно просто торговать указания сигналов ... И здесь
я должен предупредить, что реальность быстро накажет вас ...

 Преимущество очевидно: индикаторы позволяют быстро определить, требует ли
особого внимания график, на который вы смотрите, или нет. В нашем примере, если
вы видите такие сигналы, стоит присмотреться, нет ли здесь  перспективы интересной
сделки. Вы проанализируете свой контекст, чтобы узнать, нужно ли  дополнительно
фильтровать этот сигнал. Если анализ положителен, вы определите управление риском
в данной сделке в соответствии с различной доступной вам информацией, и мы далее
поговорим об этом!

Просто для информации: данный сигнал на иллюстрации является верхней точкой SPX на дату 24/09/18. Сигнал, на 
котором вошли в шорт очень немногие трейдеры в мире!



4. НАСТРОЙКИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Чувствительность моментума можно отрегулировать с помощью параметра (X). Так как  в 
моем случае RSI тоже был оптимизирован до 14, то рекомендуется сохранять «заводские 
настройки», но я оставляю вам простор для дополнительной регулировки. Индикатор также 
позволяет вам отображать стандартные импульсы вместо моей формулы: RSI, CCI, STOCH, TSI. 
Но алгоритм обнаружения все равно будет реагировать на созданный мной моментум. Так 
что желающие непременно установить на график RSI смогут это сделать, мои паттерны все 
равно будут работать.
Параметр «Коэффициент осциллятора» будет просто увеличивать или уменьшать амплитуду 
дополнительного осциллятора (последний отключен по умолчанию со значением 0). Он 
работает как генератор MACD, так как некоторые стратегии используют этот вид 
инструментов, и я дал вам возможность установить его и на моих индикаторах. Не забывайте, 
что эта стратегия дает вам четкие рамки, но вы можете трансформировать её под ваши нужды 
в будущем.
«Ceil value to 100» можно отключить, если вы хотите, чтобы значения моментума могли 
выходить  за пределы 100 и -100. Я заблокировал эти значения на 100, чтобы оптимизировать 
отображение, но вы можете настроить его на свой вкус.

И, наконец, вы можете настроить все цвета и толщину линий на вкладке Стиль этого окна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Синусоида (Sinewave line) по умолчанию не 
включена. Чтобы отобразить её - просто активируйте. Вы 
можете отобразить синусоиду на местном таймфрейме или 
на более высоких ТФ (Trend Sinewave). Агрессивные трейдеры 
выберут первый вариант, новичкам и трейдерам с 
ограниченным риском предпочтительнее выбрать вторую 
опцию.

СОВЕТ: Для тех, кто из соображений визуального комфорта 
предпочитает черный фон на своей платформе, имейте в виду, что 

некоторые настройки, такие как паттерны, не могут быть полностью 
персонализированы (возможно, однажды TradingView исправит это). 
Между тем, самое простое решение для оптимального отображения 

на черном фоне - это использовать плагин для вашего браузера, 
который перевернет все цвета. Итак, сначала вы должны оставить 

всё в белом цвете, а затем установить этот инструмент: Firefox: Owl> 
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/owl/?src=search Chrome: 

Deluminate> chrome: // extensions /? ID = 
iebboopaeangfpceklajfohhbpkkfiaa



ГЛАВА 4: ОПОВЕЩЕНИЯ

Самым значительным преимуществом полуавтоматической 
стратегии является возможность использовать систему оповещений, 
которая позволяет вам просматривать график только периодически, 
по необходимости. Платформа предупредит вас, когда искомое вами 
условие будет выполнено. Стратегия PRO Indicators состоит из 
нескольких этапов, которые требуют предварительного ожидания, 
фильтрации цен, и затем торгового сигнала. Мы увидим, как убрать 
это ожидание в каждом конкретном случае.

1. ФИЛЬТРАЦИЯ ЦЕН

Найдите интересующую вас ценовую область после определения основного 
контекста (тенденция, рейнж, эксцесс  ...). В случае рейнжа, вы знаете, что ваше 
первое условие для поиска привлекательной цены - это иметь оптимальное 
соотношение прибыли / убытка, превышающее 76%  коррекции фибоначчи ... Так 
как это горизонтальное ценовое оповещение, вы можете  его создать его с 
помощью инструмента, расположенного непосредственно на оси цен.

Когда этот первый шаг подтверждения срабатывает, вам 
нужно будет проверить наличие переполнения контекста. 
Так как это значение будет меняться со временем, мы не 
сможем использовать простое ценовое предупреждение. 
Итак, давайте попробуем создать предупреждение, которое 
сделает эту работу - персонализированное оповещение. 
Для этого вам нужно открыть окно оповещения (через 
строку меню над графиком или нажав ALT + A).

Первым условием останется SPX500 (цена), поскольку мы 
хотим знать, когда цена превысит контекст. Затем мы 
выбираем строку PRO Framework, справа появится 
раскрывающийся список со всеми выходными данными 
индикатора (Оу, почему так много опций, я потеряюсь там ...). 
Достаточно знать, чего вы хотите,  а для этого вам нужно 
больше выбора и больше свободы. Здесь, допустим, мы 
хотим продать рынок на верхней границе рейнжа. Поэтому 
мы будем ждать  переполнения границ контекста 
сопротивления (окей, но здесь я вижу четыре варианта 
контекстов, могу предположить, что Res - это Resistant ... Но 
что я делаю с UP и DN, тяну жребий?). Помните, что контекст - 
это как лента, где UP будет верхней её границей,  а DN - 
нижней. Если мы ищем момент выхода цен за рамки 
контекста сопротивления, то просим дать нам сигнал о 
пробития его верхней части. Выбираем в этом случае 
«Context Res UP».



Если бы мы хотели купить нижнюю часть рейнжа, мы бы механически выбрали «Context Sup DN». 

Вам остается персонализировать параметры, в данном случае не нужно ждать закрытия,  мы 
хотим получить оповещение только один раз. Но вы дополнительно можете установить срок 
действия оповещения, выбрать необходимые опции и описать в сообщении причину его 
создания, чтобы не забыть её.

Так как в нашем случае последний шаг перед открытием позиции - это ожидание треугольника 
подтверждения, то мы можем настроить оповещение в следующем  виде: «Контекст: продажа 
рейнжа / Действие: установить оповещение о треугольнике предупреждения».

Давайте закончим упражнение, посмотрев, как 
создать это оповещение. Треугольник 
подтверждения не имеет ничего общего с ценой, 
поэтому мы сразу выбираем PRO Framework. 
Затем в выпадающем списке справа нажимаем на 
нужную нам опцию: «Bear Confirmation». . 
Поскольку эти данные являются двоичными         
(1 когда есть треугольник подтверждения, или 0), 
мы будем использовать простое условие 
получения оповещения, когда искомое значение 
превысит 0. Настройте ваши действия и ваше 
текстовое сообщение, и всё готово!

В нашем примере, когда сработает последнее предупреждение, вам остается только 
проверить, что треугольнику предшествовал сигнал, и тогда можно открывать искомую 
позицию! Это гораздо удобнее, чем бесконечно ждать сигнала, гипнотизируя экран ... 
Благодаря установке оповещений ваше активное рабочее время будет занимать максимум 
несколько минут в день, без потери эффективности, и бонусом вы сможете избежать глупых 
ошибок навязчивой торговли вне стратегии.

2. Ожидание сигнала

Нам остается обсудить последний случай: 
формирование оповещения о поступлении 
торгового сигнала. В этом случае мы выбираем 
индикатор PRO Momentum, выпадающий список 
справа нам не нужен здесь (кроме особых случаев, 
о которых мы не говорим в этом PDF). Вы 
напрямую выберете нужное оповещение из 
выпадающего списка ниже. Потому что в PRO 
Momentum вы найдете две дополнительные 
опции, «BEAR OK» и «BULL OK». Эти два 
предупреждения будут активированы, когда 
Momentum отобразит двойной сигнал Momentum 
OK + Sinewave OK.

Также у вас есть возможность создать другие оповещения, возможностей много! Но в 
большинстве случаев эти 4 описанных примера будут охватывать все ваши потребности в 
автоматизации в рамках применения стратегии.



ГЛАВА 5: УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

ВВЕДЕНИЕ 

Это понятие стратегии действительно является ключевым в профессии трейдера, и здесь 
длительность вашего опыта биржевой торговли будет иметь значение. Именно в вопросе 
управления капиталом, или, другими словами, управлением рисками,  ваш прогресс будет 
является самым существенным. И, разумеется, именно на этом этапе вы будете совершать 
большинство ошибок, что нормально: важно учиться на этих ошибках, снова вставать и 
избегать их воспроизведения.

Хорошо управлять своим риском - это адаптироваться к контексту, правильно выставлять 
позиции, точно определять размер своего стопа, чтобы он не был слишком далеко (что 
заставит вас уменьшить размер позиции и, следовательно, снизить потенциальный выигрыш), 
но и не слишком близко (что уменьшит ваши шансы на успех). Правильная середина - это как 
раз о тех оттенках серого, о которых мы говорили ранее, а не о бинарном подходе тех, кто 
продаёт готовые стратегии! Проблема в том, что для людей, которые обучаются трейдингу, эти 
нюансы очень абстрактны и часто объясняются тренерами очень субъективно. Я сделал все 
возможное, чтобы разработать серию максимально простых правил, которые позволяют вам 
почувствовать этот нюанс, не сомневаясь каждый момент времени.

Для хорошего управления риском, первый нюанс возникнет в рамках 
контекста, который вы определили с PRO Framework, и поможет отличить 
диапазон от тенденции. Здесь мы не говорим об эксцессах рынка, так как я 
сказал вам пока их не трогать!

СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ТРЕЙДЕР vs ТРЕНДОВЫЙ ТРЕЙДЕР
(Честно говоря, я ничего не понимаю, я вижу, что все делают большие бенефисы на рынках в 
фазе избытка, а ты запрещаешь мне торговать в ней ... большинство тренеров говорят, что 
не стоит торговать в рейнже ... а ты делаешь это все время ... а что касается тенденции - 
понять, тенденция это или нет, мне кажется абстрактным ... я что-то упускаю, видимо ...)

Все эти вопросы очень актуальны. Расшифруем их:

 Рынки в избытке - мы видим их повсюду в сети, желание воспользоваться этим
движением, как это делают все остальные, непреодолимо, и многие демонстрируют
значительный выигрыш ... Тем не менее, вы знаете, что большинство людей
проигрывают на бирже (и это неоспоримо, брокеры обязаны публиковать результаты
своих клиентов, и в среднем речь идет о 80% проигравших ...). Я не знаю как вы, но я
вижу довольно очевидную причину, которая объясняет такую статистику.

• Торговать в рамках рейнжа действительно труднее всего, поэтому многие торговые 
стратегии предпочитают просто игнорировать эти фазы рынка и позиционироваться 
только в рамках тенденции. Проблема заключается в том, что рынок находится в 
тенденции менее 20% времени и это является причиной трудностей, которые от вас 
обычно скрывают. Например, иногда мы будем ошибаться, открывая позиции в расчете 
на запуск тенденции, которая не запустится, и стоп-лосс в таком случае будет стоить 
дорого. А поскольку стоп должен быть расположен далеко, то механически размер 
позиции должен быть небольшим. Это означает, что финальный выигрыш часто невелик. 
Это называется стратегией низкого риска, которая дает от 15 до 20% годовых (40% для 
лучших с многолетним опытом). Если вам достаточно таких результатов, то я призываю 
вас не читать дальше ... не тратьте свое время на торговлю - лучше положите свои деньги 
в управляющий фонд, который предложит вам аналогичные результаты.



• Тенденцию сложнее всего опознать и понять, что перед нами именно она - мы часто 
видим её, когда движение уже в значительной степени запущено. Но в реальности 
можно предположить появление тенденции в случае, когда одна из границ рейнжа 
перестает ею быть. Момент запуска тенденции можно спрогнозировать только 
случайно, опыт на бирже  поможет «почувствовать» вовремя подобные вещи, но для 
новичка нет необходимости играть в это. Помните что было сказано ранее (любая 
тенденция проистекает из пробития рейнжа), то есть обычно вы уже получили прибыль 
от торговли в рамках рейнжа, и это позволит вам гораздо спокойнее открывать 
следующие позиции. В рассмотренном нами примере я нарочно показал вам 
тенденцию, возникшую в результате пробития рейнжа. Спекуляция - это профессия, 
которая позволяет получить максимальную прибыль на любом рынке, если тот 
предлагает интересную цену и сигнал, который прошел все фильтры нашей стратегии. 
Таким образом, 80% времени вы будете торговать в контексте диапазона ... но с более 
тонкими фильтрами, чтобы не совершать ошибок.

Если подвести итог вышесказанному:

 Избыточный рынок - это 80% неудач... так что не спешите им торговать.
 Рынок в рейнже помогает ждать тенденции и получать спекулятивный выигрыш.
 Рынок в тенденции позволяет максимизировать прибыль (реинвестируя предыдущий

выигрыш в рейнже)

(Твоя система неумолимо логична! Если я правильно понял, с твоей стратегией любой трейдер 
может торговать постоянно ... она предлагает более высокую доходность, чем  стратегии с 
минимальным риском ... почему мне кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой?)

Да, теоретически мы можем торговать любым активом, но необходимо чтобы они отвечали 
некоторым критериям. Активы, которые вы выбираете для трейдинга, должны быть 
достаточно ликвидными, чтобы их минимум ежедневных операций позволял вам войти или 
выйти из позиции в любой момент. Также стоит избегать очень маленькой капитализации 
(такой актив может быстро и без предупреждения перейти в фазу избытка, и не всегда в том 
направлении, которое вы ждете!). И последнее, но не менее важное: на активе должно быть 
достаточно истории, чтобы индикаторы могли осуществить её анализ! Вам понадобится по 
крайней мере 250 свечей, но я рекомендую значение вдвое больше этой цифры, чтобы 
индикаторы смогли адаптироваться к темпу рынка. Эти три фильтра помогут значительно 
уменьшить поиск среди тысяч имеющихся активов, оставив перед вами все еще обширный 
список возможностей.

1. РАЗЛИЧНЫЕ СИГНАЛЫ

Как было сказано выше, торговля в фазе рейнжа - это то, что я часто 
называю «спекулятивной торговлей», трендовые трейдеры ею не 
занимаются. Рынок проводит в этой фазе 80% времени, и в этом контексте 
мы применяем серьезную фильтрацию цен для  максимального снижения 
уровня риска. Но мы добавим последний слой, который как раз нужен для 
отслеживания некоторых оттенков серого.  Он  недостаточен  для  покупки  и 

продажи по сигналу, поэтому нам придется квалифицировать уровень риска каждой 
отдельной сделки. (Дай угадаю, по этой причине я видел на графиках Bear, TP, EXIT на моих 
индикаторах? Так это было не просто для украшения!) Именно так! Эти разнообразные сигналы 
позволяют определить разные уровни риска и выбрать необходимый способ управления 
вашей позицией, в зависимости от их указаний ... и цвет сигнала здесь будет иметь большое 
значение! Поэтому предлагаю вам выучить несколько простых правил, чтобы понять 
информацию:



a. ТР (Take Profit)

Начнем с того паттерна, который вы будете видеть достаточно 
часто: «ТР». Если вы понимаете принцип, он появляется 
нередко, поэтому у него низкий показатель успеха и ему 
присвоен код серого цвета. Это означает, что для этого 
паттерна обязательно потребуется горизонтальный анализ цен, 
то есть обнаружение уровня, где цена уже вызывала некоторые 
изменения движения котировок в истории. Если этот сигнал 
появляется посреди малоинформативного контекста - то мы 
просто проигнорируем его. Если вы сомневаетесь, просто 
подождите появления треугольника подтверждения, который 
станет дополнительной защитой. 

В большинстве случаев этот 
паттерн обычно отражает тот факт, 
что трейдеры в текущем движении  

начинают забирать свой выигрыш. Поскольку мы будем часто 
стремиться позиционировать себя против текущего движения (в 
ожидании следующего), то выход наших оппонентов из позиций 
является хорошим началом ... Но рынок часто идет дальше этого 
паттерна, поэтому мы обязаны учитывать это при управлении 
рисками. Как правило, если вы входите в позицию на основании 
знака TP, то необходимо ставить широкий стоп, чтобы позволить 
возможное дополнительное движение. (Почему бы мне просто не 
дождаться избытка рынка в таком случае?) Просто потому, что вы 
никогда не знаете, возникнет избыток или нет. Таким образом, в 
случае сомнений мы можем открыть позицию и управлять риском 
в процессе.

b. Overloads - перегрузка (серая точка)

Этот сигнал следует тому же коду серого цвета, и как TP, он требует дополнительной 
горизонтальной проверки, прежде чем считаться действительным, или треугольника 
подтверждения для тех, кто не хочет заморачиваться! Этот паттерн отражает избыток 
импульса (перегрузка), который обычно возникает, когда цена активно двигается в 
стремлении достичь технического уровня (для запуска нескольких отложенных ордеров, чаще 
всего), но с высокой вероятностью отскочит от этого уровня с той же скоростью. В отличие от 
TP, этот сигнал обычно дает быстрый отклик и данный паттерн можно торговать с 
относительно узким стопом.



c. DIV (расхождение)

Это ещё один сюжет, где я собираюсь попросить вас забыть обо всем ранее слышанном 
на тему дивергенций, потому что, к сожалению, ошибочных верований очень много и 
лучше вам начать с чистого листа. Вот два базовых понятия относительно дивергенций:

• Начнем с основ: дивергенции имеют отношение не только к моментуму, но и отражают 
тот факт, что технический индикатор (который является производной от  используемого 
им источника) не ведет себя как его первоисточник. Другими словами, любой из 
используемых индикаторов может быть расходящимся, Sinewave например. Более того, 
это один из основных элементов, который используется для обнаружения прорывов 
Framework.

• Дивергенции на моментуме разнообразны! Мы всегда говорим о расхождении, если 
цена достигает нового пика, а моментум не следует за ней . (Ах да, я знаю, что это 
отличный сигнал для продажи, да?) Не совсем. Этот тип называется стандартной 
дивергенцией и мы видим его, когда именно цена актива является превышающим 
компонентом. Но, возможно, вы меньше знаете о таком понятии как скрытая 
дивергенция, та, которая будет определена избыточным импульсом. Там все наоборот: 
импульс показывает новый пик, а цена не следует за ним.

Как мы используем дивергенции для торговли? Для начала помните, что стандартная 
дивергенция (которую вы, вероятно, считаете сильнейшей) является в реальности самой слабой, 
и в индикаторах она также представлена серым цветом. Это означает, что такое расхождение 
зачастую бесполезно, потому что оно может случиться где угодно и требует дополнительной 
фильтрации, как TP и Overloads. Скрытая дивергенция, в свою очередь, будет иметь красный 
или синий цвет! Это означает, что такое расхождение не требует дополнительной проверки 
(помните, что мы уже провели фильтрацию цен с помощью Framework).

Делюсь с вами небольшой 
уловкой трейдера: когда вы 
увидите скрытые дивергенции,  
возникающие обычно в 
контексте тенденции, имейте в 
виду, что этот сигнал часто 
указывает на зрелость тренда. 
Возможно, скоро наступит 
момент забрать вашу прибыль , 
на следующем снижении (если 
вы видите появление на рынке 
ваших   противников).



d. EXIT

С сигналом выхода мы немного увеличиваем вероятность положительной реакции цены, и 
этот сигнал статистически более редкий. Его цвет черный, так как он не требует обязательной 
горизонтальной проверки, но если вы видите этот сигнал и у вас открыта позиция в 
противоположном направлении, этот знак является прямым указанием на обязательное 
закрытие части позиций (не менее 50%). Данный паттерн имеет значительный потенциал для 
переворота существующего движения и уведомляет вас о необходимости  управления 
риском. Этот паттерн обычно появляется в тенденции и сообщает об «усталости» цены, он 
может вызвать разворот цен или сигнализировать о возникновении рейнжа перед 
дальнейшим движением. В обоих случаях получение бенефиса как в размере 50% от всего 
объема позиций на этом активе является минимальным шагом, вне зависимости от вашего 
уровня агрессии.

e. Перекупленность / Перепроданность (синяя / красная точка)

Эти понятия вам наверняка тоже знакомы, часто неверно поняты и, соответственно, 
неправильно использованы. Поэтому опять предлагаю начать с чистого листа: 
переполненный рынок может говорить о многом, но чаще всего речь будет идти об этих трёх 
вариантах:

• Моментум крайне натянут в краткосрочной перспективе, значит он должен 
перевернуться и «выдохнуть». В этом случае уровень сигнала будет с большой 
вероятностью пробит. Другими словами, этот сигнал не принесет вам выигрыш, а 
возможно и спровоцирует проигрыш, особенно,  если он появился в рамках тенденции и 
в её направлении ... Запомните просто, что в контексте тренда этот сигнал должен 
игнорироваться, пока тенденция не станет зрелой. Торговать сигналом перепроданности 
сразу после прорыва тренда является верным способом проиграть ... Потому что этот 
сигнал будет почти всегда переполнен, а его переполнение ещё и является сигналом 
подтверждения продолжения тенденции! (Это правда, мне это напоминает некоторые 
мои потери ...) Когда мы используем что-то  без понимания, мы часто ошибаемся ...



 Моментум продолжает движение сквозь технический уровень в зрелом тренде, для
сбора стоп-лоссов, терпит неудачу, а затем так же стремительно разворачивается. В
данном типе контекста это абсолютно идеальный сигнал о том, что скоро можно будет
открыть позицию, при условии, что сигнал случается в интересной ценовой зоне (или
на ее легком переполнении). Чаще всего это будет означать конец тенденции (или, по
крайней мере, паузу  в движении и рейнж) в фазе тренда. В торговле против тренда,
тем не менее, необходимо соблюдать крайнюю осторожность и открывать
спекулятивные позиции небольшого размера.

• Моментум замедляется  около 
границы рейнжа ( на 
переполнении контекста), в 
этом случае стратегия рейнжа 
требует ожидания 
треугольника подтверждения
(не беспокойтесь, если вы 
забыли некоторые вещи вроде 
этой в процессе чтения ...
Я дам вам резюме всех правил 
на органиграмме в конце этого 
PDF)



f. BULL (бык) / BEAR (медведь)

Эти знаки служат сигналами к усилению позиций 
в направлении господствующего тренда. При 
наличии тенденции эти сигналы являются 
единственными исключениями из правил, 
которое требует, чтобы вы торговали на границах 
контекстного канала. То есть в данном случае 
вам будет разрешено торговать ими, если они 
появляются в контакте с каналом тренда и 
обязательно с треугольником подтверждения. С 
другой стороны, очевидно, что мы не торгуем 
этим сигналом в зрелом тренде ... В рейнже эти 
сигналы должны редко проходить ценовые 
фильтры Framework, поэтому я не говорю о них.

g. SQUEEZE

Сжатие - это не сигнал, а предупреждение, и его легко увидеть благодаря желто-оранжевому 
цвету. Он сигнализирует о том, что импульс сверхсжат, и, как правило, это сжатие приводит к 
внезапному скачку цены в направлении, которое на текущий момент невозможно 
определить. Поэтому необходимо будет выделить несколько типов сценариев:

 Если сигнал появляется в рамках
тенденции, более агрессивные
трейдеры могут открыть позицию
небольшого размера, чтобы
получить бенефис с хорошо
известной фразой «тренд - ваш 
друг». Действительно, сжатие, 
отражающее сильную 
нерешительность рынка, в
тенденции будет чаще всего
следовать господствующему 
движению. Мы не торгуем
зрелым трендом! Напоминание:
подтверждение тенденции требует 
наличия двух впадин и вершин, 
ориентированных в одном 
направлении.

• Если вы уже вошли в позицию, и сжатие происходит недалеко от вашей цены, вы 
должны немедленно удвоить размер стоп-лосса, и иногда вам придется уменьшить 
размер позиции. Многие захотят избежать этого шага и поверьте мне, однажды вы 
заплатите цену за такое решение. Этот паттерн отражает ожидания о высоких рисках 
волатильности. Вы обязательно должны подготовиться к этому риску.

• Наконец, если вы не в позиции и вы новичок, то просто не торгуйте в этот момент, 
чтобы избежать проблем ... Часто не торговать - лучшее решение, чем  вход в позицию 
от желания поторговать, а затем погружение в пучину сомнений.



h. КОНТЕКСТ

Этот сигнал также является предупреждением, поэтому ему тоже 
достался желтый / оранжевый цвет, но он будет отображаться на 
графике (а не в осцилляторе внизу). Он просто предупреждает вас 
о том, что в рамках вашей фильтрации цен для правильной 
идентификации контекста необходимо посмотреть на более 
высокий таймфрейм. Этот сигнал срабатывает, когда вы торгуете 
на границах верхнего контекста. Также не забывайте смотреть на 
него, прежде чем принимать какое-либо решение Для трейдера с 
низким риском или новичка этот сигнал будет означать, что вы не 
должны торговать на текущем таймфрейме графика ... Затем 
необходимо найти таймфрейм, который не отображает это 
предупреждение.

TF Local m1 m2 m3 m5 m15 m30 H1 H2 H4 D1 W1 M1 
Supérieur m5 m10 m15 m30 H1 H2 H4 H8 D1 W1 M1 M3 

2. Определите уровень вашей агрессивности в торговле

В процесса определения вашего управления рисками (а для 
каждого трейдера оно своё) необходимо принимать во внимание 
ваш уровень агрессивности на рынке. Она зависит в основном от 
двух факторов:

• Ваш психологический профиль, или как ваша личность
структурирована в жизни. Даже если мы видели, что
понадобится много работы, чтобы приучить  рептилоидную
часть вашего мозга справляться со стрессом перед лицом
неопределенности на рынке, вы вряд ли измените свою
личность. Таким образом, мы будем различать 3 основных
психологических профиля:

o Доминирующий: нет смысла в обширных описаниях, вы очень хорошо 
понимаете, о чем идет речь. Люди с доминирующим поведением в 
повседневных социальных отношениях обычно склонны к большему риску в 
своем подходе к торговле. Следует понимать, что это естественный уклон. В 
большинстве случаев он может быть довольно здоровым, но в более сложных 
ситуациях -  чрезвычайно опасным. Такому профилю будет абсолютно 
необходимо бороться с предвзятостью, чтобы не столкнуться с ее негативной 
стороной. Как следствие, люди с слишком сильной склонностью к риску 
должны будут заставить себя  никогда не нарушать правила управления 
капиталом под угрозой почти неизбежной санкции, margin call ...

o Покорный: и снова нет необходимости описывать это противоположное 
поведение, когда человек, находящийся в положении социального подчинения, 
будет склонен гораздо больше сомневаться. В большинстве случаев этот 
дискомфорт не очень велик и не будет вызывать беспокойства. Такой человек, 
естественно, будет выбирать менее агрессивное управление риском и учиться 
бороться с сомнениями, используя оповещения, чтобы избежать 
бессмысленного наблюдения за графиками. Но в случае более выраженного 
проявления покорности характера, предвзятость может стать реальным 
препятствием для торговли (человеку не хватает доминирующей связи, чтобы 
чувствовать себя в безопасности).



Самый простой способ - следовать сигналам другого, что может привести к 
потерям или к неспособностью бороться с сомнением. В этом случае 
необходимо будет разработать приемлемые для вас стратегии. Более 
подробно я раскрываю эту тему на моем канале Youtube, где вы можете найти 
много видео по психологии трейдинга.

o Напористый: это гораздо менее известный и более редкий психологический 
профиль, он находится на полпути между двумя вышеописанными. Напористый 
часто определяется как независимая личность, которая может играть 
доминирующую или подчиненную роль в зависимости от контекста - этакий 
хамелеон, сочетающий в себе оба профиля. И именно эта двойственность 
помогает данному психологическому типу снизить вероятность скатиться в 
крайности, которые могут нанести вред торговле.

• Размер вашего торгового капитала также будет принят во
внимание. Если людям достаточно просто и естественно
представить, как они зарабатывают на бирже все больше и
больше денег, то взять на себя увеличение риска потенциальной
потери, которая обязательно сопровождает серьезный выигрыш,
готовы немногие. Риск позволяет увеличить прибыль, но также и
увеличит потери. И если вы теряете раз за разом больше, чем вы 
имеете, то игра для вас будет закончена ... и чтобы не дать этому случиться, 
необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию. Таким образом, прежде чем 
начинать фантазировать о выигрыше денег, спросите себя, какую потерю вы можете 
себе позволить, не разрушая статистического преимущества и не загоняя себя в 
неконтролируемый стресс. Здесь мы будем различать 3 основных, но не 
исчерпывающих варианта:

o Капитал менее 10 000 евро: поскольку никто не хочет работать полный рабочий 
день менее чем за сумму, равную средней ЗП, то у вас не будет выбора ... В 
этому случае вам придется обеспечить более 100% прибыли в год ... Это может 
быть сделано только при двух условиях: использование увеличенных плечей 
(что является ловушкой для тех, у кого есть мечты за пределами их реальных 
возможностей) или агрессивная торговля (единственная стратегия, которая 
может предложить такие доходы, оставаясь в рамках статистического 
управления рисками).

o От 10 000 до 100 000 евро. Это широкий диапазон, и мы можем рассматривать 
каждые 10 000 как промежуточный уровень. Теперь представьте, что каждый 
такой транш из 10 000 дает вам 1 фишку. Вы можете распределить каждую 
фишку по своему усмотрению между двумя вариантами:
 Риск (вы будете поддерживать высокий уровень агрессивности)
 Безопасность (меньше риска, но меньше эффективности)

o Более 100 000 евро: с более комфортным капиталом выбор в сторону риска 
будет  неправильным, но в данном случае максимальный риск принесет 
трейдеру около 8000 евро в месяц. Я не могу ограничивать вас в ваших мечтах, 
но знаю, что жизнь часто имеет печальную привычку наказывать тех, кто летает 
слишком близко к солнцу. Поэтому,  из предосторожности, я рекомендую всем, 
кто может позволить себе роскошь комфортного капитала, использовать это 
преимущество и уменьшить свою агрессию.



Объединив эти два фактора, психологию и ваш капитал для спекуляций, вы определите свой 
уровень риска. Здесь важно понимать, что возможных вариантов очень много, но есть и 
невозможные. Например, человек с ярко выраженным типом «покорный» с капиталом менее 
10 000 евро зайдет в тупик. Невозможно изменить то, кем мы являемся, и для этого человека  
остается только один рациональный вариант - ждать увеличения капитала. С небольшим 
капиталом и чрезвычайно доминирующим профилем возникнет еще одна проблема, 
связанная с принятием нерационального риска. Поскольку доминирующий профиль по 
определению обладает высокой самооценкой, то ему будет сложно зарабатывать совсем 
небольшие суммы (его работа и, следовательно, его время стоит больше). Такой подход в 
сочетании с небольшим капиталом приведет к тому, что данный тип трейдера быстро начнет 
использовать неподходящие плечи и практически сведет на нет свои шансы на успех.

ЧТО  БЫ НЕ ПРОИСХОДИЛО, СПЕКУЛЯЦИОННАЯ 
ПОТЕРЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 5% КАПИТАЛА, 
и это в рамках самой агрессивной торговли ... 
Помните, что я рекомендую вам в начале и в 
течение минимум 6 месяцев поддерживать эту 
позволенную потерю на максимальном уровне 
1%. Рисковать большим на одной позиции может 
лишить нас любого статистического 
преимущества. 
Поймите, что единственное, что позволяет вам 
иметь статистическое преимущество, - это 
возможность открывать позиции  максимальное 
количество раз. Чем больше вы рискуете, тем 
больше вы ограничиваете это количество и, 
следовательно, вашу перспективу  выигрыша. 
Другими словами, алчность - это грех, и как раз 
тот вид греха, который действительно может 
разрушить вас в мире биржевой торговли.



ГЛАВА 5: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПОЗИЦИИ

1. Управление спекулятивной торговлей

Как мы видели ранее, эта стратегия будет предлагать большинство сделок в контексте 
диапазонов, поэтому крайне важно научиться управлять спекулятивной сделкой, чтобы 
максимизировать ее потенциальный доход. Мы определим четыре ключевых шага в 
управлении открытой торговлей:

• Валидация - это момент, когда сделка покидает 
спекулятивную зону. С учетом стратегии этот уровень 
будет достигнут при контакте с противоположной 
границей трендового канала. Например, в случае 
бычьего тренда валидация случится, когда цена 
коснется верхней части трендового канала.

• Подтверждением считается, когда цене удается 
пересечь медиану контекстного канала и закрыться под 
ней. В случае рейнжа в рамках тенденции мы будем 
ждать противоположной границы.

• Инвалидация - когда сделка ускоряет текущее 
движение, значительно пробивая канал тренда.

• Предел - когда цена достигает установленной вами 
максимальной цели.

Данные этапы будут одинаковыми для всех, и они будут связаны с ключевыми зонами, 
определенными Framework, поэтому вам больше не нужно выяснять направление ветра 
мокрым пальцем! Единственное различие - это ваше собственное действие в данных 
ключевых моментах, которое будет зависеть от вашего профиля риска. Поэтому мы будем 
использовать таблицу с различными доступными опциями, держа в голове, что вы также 
можете модулировать уровень вашего риска в зависимости от позиционирования. (Ты снова 
начинаешь путать следы?) В главе об управлении рисками мы увидели, что хороший трейдер - 
это тот, кто умеет видеть нюансы и адаптироваться к ним. Я научил вас, как замечать эти 
нюансы при входе в позицию, ничто не мешает вам применять этот принцип и к управлению 
вашими сделками. Поначалу вы всегда будете использовать одну и ту же схему для простоты, 
но адаптироваться к текущей ситуации всегда лучше. Проще говоря, для сделки по сигналу TP, 
намного более рискованной, чем сделка BULL / BEAR, вы сможете применить немного иное 
управление рисками. Посмотрите на таблицу ниже, все сразу покажется намного понятнее:

ПРОФИЛЬ слабый риск средний риск агрессивный очень агрессивный
Валидация TP50% + SL оплачен* TP25% SL BE** НИЧЕГО
Конфирмация SL BE TP25% + SL BE TP50% TP25% + SL BE 

Инвалидация TP50% + TP BE*** TP BE TP BE НИЧЕГО
Лимит TP100% TP100% TP100% TP100%+переворот

* оплаченный SL означает, что стоп-лосс будет проставлен на точке, где он будет финансироваться
фиксацией прибыли. 

Предположим, ваша позиция набирает 10 баллов, на 50%, вы получаете выигрыш, 
эквивалентный 5 баллам. Таким образом, вы доводите стоп до 5 баллов от цены входа, и если 
рынок решит изменить направление и отменить ваш сценарий, то закрытие позиции вам ничего 
не стоит. Говорят, что стоп-лосс финансируется рынком. Этот метод будет очень полезен для 
обучения управлению своей психологией для профилей с низким уровнем риска, которым часто 
не хватает уверенности. Позиция больше не имеет риска потери на этом этапе,  и это помогает 
вам оставить сценарий развиваться, не испытывая при этом иррационального стресса.



** SL BE (безубыточность): включает возврат стоп-лосса к средней цене входа. На этом этапе 
торговля больше не может приносить убытки, и поэтому частичные TP, ранее обналиченные, 
уже у вас в кармане.

*** TP BE (Безубыточность): В случае проигрышной сделки на этапе аннулирования мы 
можем попытаться сократить убыток, если рынок вернется на нашу цену входа. В этом 
случае на BreakEven мы устанавливаем не стоп, а ограничение.

(Э-э ... а почему в последней строке ничего нет?) Как вы думаете, что 
произойдет, когда вы достигнете предела сделки? Если цель 
достигнута, позиция закрывается лимитным ордером, который 
берет ваш выигрыш, вне зависимости от того, находитесь ли вы 
перед экранами или нет ... Единственное, что заставит вас закрыть 
позицию раньше окончания сценария, - это если рынок 
приближается к вашей конечной цели и дает сигналы разворота. В 
этом случае, и только в этом случае, сделка может быть вручную 
закрыта раньше достижения ее цели.

2. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ В ТЕНДЕНЦИИ

Управление трендовой торговлей будет более или менее следовать одному и тому же 
принципу, в зависимости от различных уровней агрессивности. Здесь вы увидите этапы, 
которые будут немного отличаться.

• Накопление является фазой, в которой рынок в зрелом диапазоне отрабатывает одну из 
его границ, показывая признаки усталости. В этот момент трейдеры с низким уровнем 
риска, вероятно, уже забрали бенефис от торговли в рейнже и просто будут ждать 
следующего шага. Агрессивные трейдеры еще сохраняют некоторые из своих текущих 
позиций.

• «Прорыв (брейкаут)» - это момент, который инициирует изменение темпа и, как 
следствие, запускает тенденцию. В этом случае рынок внезапно теряет состояние 
стабильности,  отправляясь на поиски нового баланса (следующего диапазона в другой 
ценовой зоне). Вместо того, чтобы двигаться циклами покупка / продажа, рынок начнет 
двигаться по прямой линии. Синусоида становится  ошибочной, и её поведение может 
служить элементом подтверждения этого этапа прорыва. Обычно Framework обозначает 
вам цели брейкаута, и они часто бывают пройдены.

• Дивергенция (иногда она не будет обнаружена алгоритмом, но отчетливо видна). 
Дисбаланс, вызванный прорывом и направленным движением цены, обычно 
способствует появлению стандартных дивергенций (их может быть несколько подряд). 
Этот этап сигнализирует, что тенденция приходит на уровень промежуточной зрелости. В 
этом случае мы увидим, как рынок пробьет краткосрочную линию тренда и затем 
выдохнет.

• Откат (pull back) - это, как правило, сделка, происходящая из сигналов типа скрытой DIV 
или отслеживания тренда (BULL / BEAR), на моменте контакта с трендовым каналом 
после легкого вдоха. В этом случае агрессивные трейдеры могут усилить позиции, но 
только за пределами медианы контекста.

• Финальный эксцесс рынка обычно происходит вскоре после фазы дивергенции, 
Framework обозначит это изменение темпа брейкаутом с целью в виде креста. Брейк 
создает впечатление, что рынок хочет ускориться, даже если он уже потребил всё своё 
топливо. Любой сигнал возле цели брейка будет означает конец движения. На данном 
этапе противники текущего тренда уже пытаются позиционировать себя, и это наш 
последний шаг управления риском в тенденции, когда мы частично (для агрессивных 
профилей) или полностью (для профилей со слабым риском) выходим из позиций 
данного сценария.



Профиль Слабый риск Средний риск Агрессивный Оч .агрессивный
Накопление Ожидание Усиление +25%* Усиление  +50% Усиление +100%
Брейкаут Вход 100% Усиление +100% Усиление +150% Усиление +200%

Дивергенция TP50% + SL BE TP25% + SL BE TP25% TP25% 

Откат ничего ничего Усиление+50% Усиление +100%

Эксцесс TP 100% TP100% TP100% TP + Переворот

* * усиление +%: это может показаться сложным, но это не так! Давайте будем считать, что 100% в нашем случае - это условный 
размер плеча для торговли с низким уровнем риска на данном активе... 150% означает, что у вас будет на 50% больше плеча, 
чем у трейдера с низким уровнем риска. Помните, что дополнительный риск в первую очередь направлен на максимизацию 
прибыли в фазе тенденции путем реинвестирования прибыли, полученной в фазе рейнжа. Поэтому очень агрессивный трейдер 
будет использовать кредитное плечо в среднем в 3 раза выше, чем  профиль с низким риском, и, вероятно, реинвестирует весь 
прошлый выигрыш... С очевидным риском потери всего, если возникновение тенденции окажется ловушкой ... что иногда 
случается, к сожалению.

Обратите внимание, что усиление в фазе накопления не всегда будет возможно. Оно 
уместно только в том случае, если рынок подает сигнал на уровне трендового канала. И 

эта сделка должна иметь широкий стоп-лосс, расположенный выше точки последнего 
максимума / минимума текущего тренда.

С этим сравнительным графиком вы лучше поймете, почему высокоагрессивный трейдер 
будет иметь гораздо более значительные доходы, чем трейдер с низким риском. Однако 
помните, что не все созданы для агрессивного трейдинга, алчность - большой недостаток на 
рынке, а слишком большой риск пропорционально увеличивает потенциальные убытки. 
Малейшая ошибка в агрессивной торговле может стоить очень дорого, особенно если речь 
идет о  небольшом капитале. Таким образом начинающим трейдерам, желающим научиться 
агрессивной торговле, будет разумнее мудро и медленно поднимать планку. Мечты о 
великом в самом начале пути сразу вызовут стресс, который вы еще не способны выдержать. 
Если вы перескакиваете этапы - ошибки будут неизбежны.



3. ПРИМЕР НА ПРАКТИКЕ

Небольшое упражнение поможет проверить, понятны ли вам основные принципы 
стратегии. Мне совершенно неинтересно анализировать то, что уже произошло, поэтому 
я рискну предложить вам мой анализ S&P500  на тот день, когда я пишу этот мануал.

Сначала мы замечаем, что все алгоритмы обнаружения - красные, а значит интересно сделать 
более глубокий анализ. Давайте просто проанализируем элементы, следуя привычному 
процессу построения торгового плана. Сначала обращаем внимание на контекст, и на 
реакцию цен на контекстный канал.

Мы видим, что рынок в последнее время несколько раз отскакивал от границ контекста, 
пытаясь выйти за них в обоих направлениях (таким образом, это рейнж), прежде чем 
значительно пробить контекст вниз. В настоящее время цены выросли на 61% и, похоже, 
терпят неудачу в продажном контексте, зоне для поиска продаж в рамках трендового 
диапазона.

Сигнал DIV подтверждён на закрытии, и треугольник подтверждения уже 
появился ... Все элементы, необходимые для принятия решения с низким 
уровнем риска, в наличии. В данном конкретном случае стратегия 
подразумевает продавать актив, установив максимальную цель трейда на 
уровень пробития покупательского контекста. Стоплосс будет размещен 
выше последнего сопротивления. Валидация наступит в нижней части 
трендового канала. Подтверждение - на достижении ценой контекста 
покупателей.



Глава 6: ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. СТАВИТЬ РЕАЛИСТИЧНЫЕ ЦЕЛИ:

(Один момент кажется очень противоречивым в этой истории ... Ты говоришь, что  агрессивный 
трейдер выигрывает  в 3 раза больше, чем трейдер низкого риска, но тогда для торговли с низким 
риском нужно просто увеличить размер позиции в 3 раза и не забивать себе голову, нет?) 
Вы должны осознать: если вашей целью является максимальная доходность, то у вас остаются 
только 2 выхода - кредитное плечо и риск. Плечо абсолютно не рекомендуется новичкам, во 
избежание потери своего капитала, но также необходимо оставаться реалистом в выборе 
уместного при вашем психологическом профиле уровня риска. Например, «покорный» 
профиль не может надеяться на большой бенефис в самом начале. Для этого ему придется 
либо брать на себя неподъемный риск, способный привести к разрушительным последствиям, 
либо использовать большое плечо, которое отправит его прямиком лбом в стену. Чтобы 
добиться успеха в торговле, вы должны поставить перед собой цель и найти логичный способ 
её достижения. Вот несколько направлений, рекомендуемые мной в зависимости от вашего 
опыта и вашего профиля:

Психотип : Доминирующий Напористый Покорный 
Дебютант (-1 г.) Агрессивно + мини-плечо Средний риск+мини-плечо Слабый риск +мини плечо
Ученик (-3 лет) Агрессивно + слабое плечо Средний риск+норм.плечо Слабый риск +норм плечо
Опытный Агрессивно + норм.плечо       Средний риск+норм.плечоСлабый риск +норм плечо
Профессионал Оч.Агрессивно + норм. плечо Агрессивно + норм. плечо Средний риск+норм плечо

Плечи и риск должны нарастать постепенно и поступательно, это абсолютно необходимо для 
вашего успеха на бирже. Тот, кто пытается танцевать быстрее музыки, чаще всего будет 
наказан и потеряет драгоценную уверенность в себе, которую он медленно нарабатывал. 
Вспомните историю о зайце и черепахе: цель состоит в том, чтобы первым пересечь 
финишную черту, а не сорваться со старта быстрее всех остальных! Главный ваш противник в 
трейдинге - это вы сами, никогда не забывайте об этом. По упомянутым выше очевидным 
причинам, торговлю необходимо начинать с наименьшего возможного в вашей ситуации 
плеча. Я знаю, что многие не умеют получать удовлетворение от скромных достижений в 
начале пути... Но и здесь мой опыт научил меня, что черепахам удаётся лучше. Знайте, что  
преуспевают в торговле не самые волевые трейдеры, а те, кто сумеет выжить достаточно 
долго, не спалив свои крылья из-за жадности или нетерпения, т.к. перспектива 
прогрессировать шаг за шагом кажется скучной ... в то время, как она является единственным 
способом добраться до цели.

2. ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ТАЙМФРЕЙМ
На первый взгляд этот момент кажется очевидным, но он скрывает некоторые небольшие 
несоответствия,  которые я регулярно замечаю у многих трейдеров в процессе обучения. 
Поэтому, прежде чем детализировать лучший способ выбора временного отрезка, поговорим 
о классических заблуждениях:

• «Чем больше вы торгуете в краткосрочной перспективе, тем больше вы 
выигрываете» (подожди, ты смеешься, но очевидно, что если ты торгуешь в коротких ТФ, 
то ты торгуешь больше и, следовательно, выигрываешь больше). Не совсем верное 
утверждение, так как в реальности все немного сложнее ... Большая выгода всегда 
связана с большим риском. Многие люди ошибаются, недооценивая количество 
скрытых рисков в краткосрочной перспективе. Мне понадобится больше, чем этот PDF, 
чтобы объяснить причины, но чем короче ТФ, тем больше в торговле подводных 
камней. Если вы дебютант, то рано или поздно вы поймете о чём я говорю и осознаете 
эти скрытые риски, но без подготовки вы, вероятно, наделаете ошибок, которые вернут 
вас к реальности ... Потому что на самом деле самая страшная ошибка в трейдинге - это 
недооценивать или, еще хуже, игнорировать риск.



• «Чтобы торговать в долгосрочной перспективе, вы должны разбираться в 
макроэкономике» (я не могу позволить тебе говорить такие вещи ... Торговля без учета 
макроэкономики - самоубийство).  На самом деле, данное утверждение не то чтобы 
ошибочно, здесь тоже всё немного сложнее! Рынок не следует за макроэкономикой, 
рынок работает на её предупреждение... Так что связь между ними безусловно 
существует, но торговать - это не значит понимать макрос для ориентирования своих 
позиций, а проверять насколько макроэкономические события коррелируют с общей 
логикой вашего сценария. Понять макропроцессы 21-го века - это огромная гора работы, 
и не думайте, что лучшее понимание поможет вам найти лучшие сделки, это 
совершенно неправильно. Зато оно поможет вам усилить вашу уверенность в сценариях 
и поддержит вас в психологическом плане, но не в техническом.

Вернемся к вашему выбору таймфрейма, который будет зависеть 
не от ваших желаний, а скорее от вашей доступности. Чем 
больше вы торгуете в краткосрочной перспективе, тем 
утомительнее процесс и тем больше времени понадобится на 
трейдинг. По одной простой причине: единственная переменная 
- это время на раздумья перед совершением сделки. Когда вы
только начинаете свой путь, чем меньше времени на анализ
перед открытием позиции, тем больше вы ощущаете стресс
«срочности» принятия решения ... и тем больше необоснованной
торговли, как результат. Так что советую сразу же забыть о
стратегии scalping, это  ваш псевдо-друг, вначале привлекающий
почти всех, а затем разрушающий многие искренние мечты о
величии на рынке. Помните, успешные трейдеры часто
занимаются коротким позиционированием именно потому, что
они не попали в ловушку, обманувшую других..

С другой стороны, начинающий с долгосрочной стратегии трейдер столкнется с другим 
невыносимым стрессом - ожиданием. Так что в реальности лучше найти золотую середину, 
потому что выбор стратегии оставляет ещё много возможностей. Я постараюсь дать вам 
несколько советов в зависимости от наличия у вас свободного времени для торговли.

• Если у вас есть основная работа, но вы можете взять несколько пауз в течение дня, 
чтобы посмотреть на графики и открыть позицию, то обращайте внимание на 
временные отрезки между H1 и D1. Это не помешает вашей деятельности. Вы можете 
проводить анализ в свободное от работы время, из дома, разместить оповещения и 
ждать, пока они сработают. Поначалу эта операция не займет у вас больше получаса, а с 
опытом вам понадобится всего нескольких минут!

• Если у вас есть работа и в течение дня невозможно уделить время трейдингу, то ваш 
таймфрейм - дневной. В этом случае вы не используете оповещения и выполняете ту же 
ежедневную работу в свободное время, что и предыдущий профиль.

• Если вы работаете дома или у вас нет работы, но есть более важные занятия в течение 
дня, чем торговля (дети, например), то обращайте внимание на более короткие 
временные отрезки, но не слишком, чтобы иметь возможность отвлечься на ваше 
приоритетное занятие. Если ситуация потребует вашего срочного вмешательства, и 
параллельно вам нужно следить за короткими сделками на рынке, то чисто 
механически увеличится уровень ощущаемого стресса и, следовательно, риск принятия 
глупого решения. Поэтому выбирайте таймфрейм от 15 м до 4 ч для ваших сценариев.



• И, наконец, если вы хозяин своего времени и можете тратить на торговлю 
неограниченное его количество, то это идеально для ускорения обучения, но такой 
профиль будет подвержен риску, которого не будет у других - Скука ... Потому что да, 
если вам больше нечего делать, вам захочется все время "питаться графиками", ибо 
новички часто торгуют с некоторой одержимостью. Но такое  поведение может 
оказаться разрушительным для вашего торгового счета. Такой тип трейдера, 
естественно, будет думать, что успех приходит от работы, и поэтому, работая как можно 
больше, он научится быстрее ... (Ну, это кажется логичным, я не вижу, в чем проблема) Это - 
большая ошибка, так как в торговле большинство времени делать нечего ... Даже когда 
вы торгуете на таймфреймах от 1 до 15 м - это работа, требующая постоянного 
внимания, потому что все происходит быстро и времени тянуть с принятием решения 
нет.
Но в реальности, даже при торговле в 1 минуте у вас получится  5-10  сделок в день с 
одним активом ... и вы можете торговать лишь несколькими активами на этих 
таймфреймах, потому что необходимо соблюдать правила достаточной ликвидности 
актива для реализации стратегии, и достаточной краткосрочной волатильности, для 
возможности управлять своим риском. Другими словами, даже в 1м вы будете часто 
негодовать! Желание неотрывно смотреть на график будет непредолимо, но вы должны 
избавиться от этой привычки. В этом случае лучшее решение - это понять, что вы узнаете 
гораздо больше вещей, поставив оповещения и посмотрев что-то иное, чем график. 
Чтение, Youtube и другие источники полезного для развития контента будут гораздо 
лучшим времяпровождением! А также не забывайте иногда отвлекаться от трейдинга на 
реальную жизнь, она полна любопытных вещей! Разнообразие удовольствий поможет 
вам еще лучше удерживать общий баланс. Упрямство и одержимость будут 
периодически возвращаться, но с этим стоит бороться: помните, что ваше свободное 
время является вашим активом, и что нельзя ни в коем случае сделать его своим 
злейшим врагом.

3. УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ СТРАТЕГИЕЙ

Несомненно, что более 40 страниц PDF объяснений стратегии должны были вас напугать и с 
первого взгляда показаться неохватными, слишком много деталей ... Знайте, я потратил 
время на освещение такого количества деталей только потому, что именно они позволяют 
легче запомнить весь комплекс -  это базовая когнитивная психология. Чем больше вы 
создадите взаимосвязей, тем проще и легче запомнится основа стратегии. И чем больше у вас 
подробностей по теме, тем больше у вас шансов на установление связей ... (О, черт возьми, ты 
похоже профукал карьеру психолога!)

Тем не менее, я все равно дам вам краткое изложение, так что вы можете просто 
визуализировать суть всего, что было сказано до сих пор, я  даже рекомендую вам распечатать 
и приклеить рядом с вашим экраном эту блок-схему о процессе принятия решений со 
стратегией показателей PRO..
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Нейтральный рейнж
(в случае сомнений выбрать его)

ˤˢ˶ˮ˨ˢ̇ˮ̒
> ˨͙͔͙͔ͦͫͭ͗ͤ ͙͍͚ͨͪͦͭͦͨͦͦ͗ͤͦ͡ 

͎͙ͪ͊ͤͼ· ͔ͦͤͭͫͭ͊͟͟

˴˻˹̅ˮ˾˸ˢ˹ˮ̒
> ˹͊ 50% ͊ͤ͊͊͟͡ ͔ͦͤͭͫͭ͊͟͟

˶ˮ˸ˮ́
> 76,4% ͔ͦͪͪ͟͟ͼ͙͙

АННУЛЯЦИЯ
> Ускорение трендового канала с 

закрытием

Трендовый рейнж 
(господствующая тенденция)

НЕ ТОРГОВАТЬ, ЕСЛИ ОПЫТ МЕНЬШЕ ГОДА.

ВАЛИДАЦИЯ
> Достижение противоположной 

границы канала тренда

КОНФИРМАЦИЯ
> Достижение противоположной 

границы канала контекста

ТР 1
>Приход в целевую зону  

противоположной границы рейнжа

АННУЛЯЦИЯ
Изменение тенденции (последняя 

поддержка / сопротивление)

ТЕНДЕНЦИЯ

НАКОПЛЕНИЕ
> Отскок цен от трендового 
канала  и возврат в контекст

БРЕЙКАУТ
> Пробитие накопления 

+ Объем+ Breakout Framework

ДИВЕРГЕНЦИЯ
> Появление стандартных 

дивергенций

PULL-BACK
> Воэврат на канал тренда+ 

минимум на 50% контекста

ФИНАЛЬНЫЙ ЭКСЦЕСС
> Новый возврат на 
контекст + Breakout 

Framework

Эксцесс/Пузырь НЕ ТОРГОВАТЬ
Только после 3 лет опыта реальной торговли

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВХОДА :

> Минимум 76% коррекции 

> Выход за рамки контекста 

> СИГНАЛ + ТРЕУГОЛЬНИК

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВХОДА :  
> Минимум 61% коррекции 
> Вход в рамках контекста 
> СИГНАЛ + ТРЕУГОЛЬНИК

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВХОДА :  
> Минимум 23% коррекции 
> Рядом с трендовым каналом
 > СИГНАЛ + ТРЕУГОЛЬНИК

Этап 1 : КОНТЕКСТ ? Этап 2 : ЗРЕЛОСТЬ? Этап 3 : ДЕЙСТВИЕ ?

Обязательные условия :

> Рынок достаточно ликвиден? 

> Истории актива достаточно ? 

> Достаточная волатильность ? 

> Ожидания больших 
катализвторов ? 



Убедитесь, что вы соблюдаете обозначенные в таблице правила, прежде чем совершать 
каждую из ваших первых сделок! После нескольких применений этих правил вы поймете, что 
таблица вам больше не понадобится. К тому времени вы освоите свою стратегию! Вы 
переступите через важный этап развития, у вас будет впечатление, что наука начинает 
укладываться в голове и что вы справились с самой сложной её частью (И сейчас ты снова 
скажешь что-нибудь неприятное и сломищь весь мой оптимизм?) Нет, не в этот раз! Потому что 
преуспеть в управлении своей стратегией - это действительно большой шаг, и на этом этапе 
уже более половины претендентов на почетное звание «трейдер» уже отвалились. Так что да, 
браво! ... Но ... (Ну вот видишь, опять это но.. Я тебя теперь знаю). Те, кто преуспеет в 
долгосрочной торговле, составляют не более 5%  от всего количества всех, кто пытался. 
Другими словами, вы сдали вступительный экзамен, но вы все еще далеки от овладения 
профессией трейдера! После получения диплома по техническому анализу, окончательная 
выборка происходит на гораздо более субъективном аспекте - всё будет зависеть от вашей 
психологии. Итак, вот последняя глава этого мануала:

4. ПРОКАЧАТЬ ПСИХОЛОГИЮ

Эта часть, безусловно, самая сложная, потому что здесь 
мы все неравны и уникальны. Зависимые от нашего 
прошлого опыта и стоящие перед лицом неизвестности о 
том, что сулит будущее. Жизнь состоит из событий, 
которые могут положить конец вашему обучению по 
причине, не зависящей от вашей воли. Поскольку 
перипетии жизни важнее трейдинга, зачастую именно они 
служат причиной окончания торговой карьеры  для 
большинства людей. Если это случится с вами, знайте, что 
все полученные вами за это время знания неоценимы. Как 
мы уже говорили ранее, естественный отбор в этой среде 
чрезвычайно жесток, деньги и власть могут быстро 
заставить потерять голову.  Очень у немногих получится 
прикоснуться к реальности жизни в среде спекулятивных 
финансов.

Поэтому я хочу быть честным с вами: успех на этом поприще на самом деле будет зависеть 
только от вас и вашей способности достаточно долго продержаться перед лицом капризов 
рынка и жизни. На обретение психологической зрелости понадобится много времени, и 
только оно способно сделать эту работу, и это не день или месяц, а годы.

Улучшение вашей торговой психологии - это бесконечный процесс. Это, несомненно, сделает 
вас более эффективным в трейдинге, и даже может изменить ваш взгляд на многие вещи в 
жизни. Потому что, в конце концов, рынок не так сильно отличается от жизни. Мы постоянно 
сталкиваемся с одними и теми же вещами в реальности: успех, неудача, взлеты, падения, 
эйфория, страх, доверие, сомнение, ... все это прекрасная колеблющаяся и непостижимая 
механика, которую каждый отчаянно пытается понять, когда на самом деле достаточно  
просто принять теорию хаоса и правильно управлять риском. (Фил-ософ, подающий надежды ...)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом руководстве я постарался объяснить вам базовые вещи, чтобы вы могли понять, как лучше 
всего атаковать огромную, пока еще пустую строительную площадку перед вами. Помните, что 
ваш успех - это отдаленная цель, поэтому вы должны сосредоточиться на промежуточных этапах 
и не торопиться. Это руководство было разработано в соответствии с точной иерархией, чтобы 
помочь вам визуализировать каждый шаг и расставить их по приоритетности.

Сначала стремитесь к лучшему пониманию используемых вами инструментов, начиная с 
овладения правильной фильтрацией цен, затем этапа торгового сигнала с различными уровнями 
риска. Выполнив этот шаг, попробуйте потренироваться и узнать, как использовать оповещения, 
строить торговый план и воспринимать оттенки серого вместо того, чтобы искать на рынке белое 
и черное, как это делают все остальные. Этот шаг все еще можно сделать в демоверсии для 
новичков.
Затем нужно обязательно перейти к реальным торгам. Но реальное вовсе не означает, что вы 
должны рисковать своим капиталом, совсем наоборот. Начинайте торговлю с минимально 
возможной суммой, главное - почувствовать эмоции, связанные с управлением рисками. Чтобы 
совершить первые ошибки, научиться вставать каждый раз и прогрессировать муравьиным 
шагом. Здесь важно убедиться, что вы продвигаетесь вперед, не рискуя сделать 100 шагов назад, 
из-за жадности или нетерпения. Постепенно ваше восприятие нюансов будет улучшаться, ваши 
эмоциональные реакции будут менее бурными, и их влияние на результаты вашей торговли 
будет ощущаться механически. Таким образом мы подходим к последней бесконечной стадии 
развития трейдера: психологии. Чтобы помочь вам, этого руководства будет недостаточно, 
поэтому у вас в распоряжении дополнительно:

 Программы ежедневного мониторинга рынка, в которых я делаю не что иное, как свою
работу, перед вами, без подготовки, без монтажа, без редактирования или других
наворотов. Я полагаюсь на рынок в режиме реального времени, и я стараюсь передать
вам мои советы, мои текущие ощущения от рынка и т. д. ... И когда я определяю
контекст, способный научить вас чему-то, я без колебаний подробно останавливаюсь на
нем ... так что иногда некоторые программы длятся слишком долго!

 Ежемесячные учебные опросники по техническим и психологическим аспектам, чтобы
закрепить ваши достижения и увидеть области, в которых вам еще предстоит
продвинуться. Знайте, что тому, кто просто отвечает на такие вопросы, я систематически
возмещаю подписку текущего месяца на индикаторы. С этой системой ваши
индикаторы могут легко стать абсолютно бесплатными в конечном итоге.

 Сообщество трейдеров в Discord «PRO Indicators», где давние его пользователи помогут
вам справиться с возникшими проблемами. Принцип прост, нет лучшего способа
обрести уверенность, чем научить кого-то тому, чему вы научились сами -  в выигрыше
остаются все!

 Прямые трансляции с вопросом / ответом на конкретные темы, которые были выбраны
заранее путем голосования в Discord. Я постараюсь, насколько это возможно, проводить
эти программы хотя бы раз в месяц. Затем они будут доступны в записи на канале
Youtube в плейлисте «Образовательный контент» для тех, кто не может присутствовать.

Весь этот контент абсолютно бесплатен и всегда останется бесплатным. На этом я закончу ... 
Помните: никогда не стоит платить за обучение трейдингу. Единственное, что может быть 
оплаченным, - это услуга, и только если у вас есть доказательства её качества. Но знания не 
имеют цены, а те, кто дают называют цену просто поняли, что никогда не заработают на 
трейдинге, поэтому они обучают других ... Этот PDF - лучшее выражение моей ежедневной 
молчаливой борьбы с ними.

Большое спасибо за ваш интерес к моей работе, 
он мне очень важен и приятен. И спасибо, что 

нашли время прочитать это руководство до 
конца!

https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw

https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw
https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw
https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw
https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw



