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Часть первая. Введение
1. Раздел первый. Введение
1.1. Добро пожаловать
Добро пожаловать в YTC Scalper.
Цель этой книги заключается в обсуждении реализации методологии стратегии YTC Price Action Trader (YTC
PAT) на более коротких, скальпинговых таймфреймах.
Почему это отдельная книга? Дело в том, что скальпинговая среда предоставляет некоторые уникальные
соображения, которые вряд ли будут интересны для всех трейдеров. Поэтому, учитывая размер этого
материала, было принято решение издать его как отдельную книгу, а не как расширение серии из шести
оригинальных книг YTC PAT.
1.2. Предпосылки
Предпосылкой для чтения этого материала является прочтение, понимание (и, предпочтительно, торговля)
по методологии YTC PAT. В частности, знание теории рынков и техник анализа по YTC PAT является основным
требованием.
В этой книге не дублируется материал, содержащийся в серии из шести книг YTC PAT.
1.3. Цель
1.3.1. Стратегия, рынки и таймфреймы
Методология YTC PAT позиционируется как применимая ко всем рынкам и таймфреймам, при условии, что
что они предоставляют достаточную ликвидность, чтобы позволить вход и выход без существенного
проскальзывания и предоставляют достаточный потенциал прибыли от ценовых волн после покрытия
расходов.
Это было продемонстрировано на Торговом таймфрейме 3 мин. с рекомендацией, что это неприменимо на
более низких таймфреймах без принятия во внимание дополнительных соображений, которые будут
обсуждаться в этой книге.
Поэтому, YTC Scalper прежде всего для тех трейдеров, которые торгуют на рынках, предоставляющих
достаточную ликвидность и потенциал прибыли при торговле на таймфреймах меньших, чем 3 мин.
Те, кто предпочитает высокие таймфреймы, также получат существенную выгоду от этой информации.
Техники, разработанные для YTC Scalper, также могут быть применены на высоких таймфреймах, если вы их
предпочитаете.
На каких рынках я торгую?
В то время, когда я пишу эту книгу, я торгую по YTC Scalper на следующих рынках:
- E-mini Futures: TF
- FX Futures: 6E
В основном, моя торговля в последние шесть месяцев была на FX Futures из-за слишком позднего для меня
открытия E-mini Futures (в моём часовом поясе в 12:30 утра). И я предпочёл перейти с 6B на 6E на этих низких
таймфреймах из-за более низкого соотношения комиссии и размера тика (то есть из-за более низких
расходов)
Я рекомендую эту стратегию только для наиболее ликвидных рынков - FX Futures и E-mini Futures. Я не
проводил тестирование этой стратегии на других рынках, таких как Форекс или рынки акций. Если вам
интересны эти рынки, вы должны провести собственное тестирование, чтобы подтвердить её пригодность.
Как упоминалось выше, ваша первоочередная задача - подтвердить ликвидность и потенциал прибыли от
ценовых волн после покрытия расходов.
Это особенно касается Spot Forex, на котором обычно более высокие расходы по спредам. Я не рекомендую
торговать на Spot Forex на таких низких таймфреймах, хотя это тоже возможно на некоторых новых ECN,
предлагающих спреды меньше одного пункта. Вам следует тестировать другие рынки, если вы не
заинтересованы в FX Futures или E-mini Futures.
Я использую следующие таймфреймы:
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- Старший таймфрейм: 5 мин.
- Торговый таймфрейм: 1 мин.
- Младший таймфрейм: 1 рендж-бар*
* Примечание относительно Младшего таймфрейма: я тестировал стратегию с многочисленными Младшими
таймфреймами, прежде, чем остановился на своём предпочтении в 1 рендж-бар. Лично мне он нравится тем, что
позволяет рассмотреть PA на самом тонком уровне. Однако альтернативные таймфреймы и типы диаграмм
оказались тоже полезными. Позже мы поговорим об этих альтернативах.

1.3.2. Время и продажи / Анализ потока ордеров
YTC Scalper, так же как и YTC PAT включает анализ, основанный на диаграммах, для оценки возможных зон
потока ордеров.
Целью этой книги является не распространение других методов оценки потоков ордеров (таких как анализ
времени и продаж, глубина рынка) на короткие таймфреймы. Исключение этих тем просто связано с тем, что
я не торгую этими методами. Разумеется, это верные подходы, и я рекомендую вам исследовать их, если
они вас интересуют, поскольку они могут предложить потенциал в улучшении принятия решений о входе и
выходе по YTC Scalper.
1.4. Выражение признательности
Я благодарен многим трейдерам и наставникам, которые повлияли на мою торговлю за последнее
десятилетие.
В этой книге я хочу выразить признательность всем читателям YTC PAT. Я очень высоко оцениваю ваши
отзывы, которые помогают формировать будущие направления всего веб-сайта YTC и набора продуктов.
Благодаря вам нас ждут интересные времена.
Диаграммы в этой книге были созданы при помощи Ninja Trader (www.ninjatrader.com).
1.5. Обратная связь
Как и в случае с YTC PAT, отзывы будут очень ценны, независимо от того, положительные они или
отрицательные. Я действительно поддерживаю обратную связь, если вы не согласны с чем-либо,
представленным в этой книге. Я не претендую на то, чтобы быть гуру-трейдером, который знает всё. Я вижу
себя как человека, который, возможно, был там, где вы сейчас находитесь, и который может помочь вам
сделать следующий шаг. Я уверен, что никто никогда не справится с этой игрой идеально, скорее, это
бесконечный процесс обучения. Когда я оглядываюсь на свои взгляды о рынке пятилетней давности, я
смеюсь, над тем, насколько я был наивен и хотел бы сделать то же самое ещё через пять лет и увидеть
дальнейший прогресс и рост. Мы можем учиться друг у друга.
Пожалуйста, отправляйте все отзывы на support@YourTradingCoach.com
1.6. Обзор содержания
Ниже приводится краткое описание представленного материала...
Первая часть представляет концепцию скальпирования - что это значит для меня и почему я выбрал этот
путь.
Вторая часть углубляется в неопределённость рынков. Не с точки зрения движения цены, как мы это
делали в YTC PAT, а с точки зрения трейдера и как он (или она) принимает решения. В этой части книги мы
узнаем, почему мой переход на скальпинговые таймфреймы оказался настолько сложным.
Третья часть предлагает нам решения и обсуждает изменения, необходимые для реализации YTC PAT на
более низких таймфреймах. Приведены примеры, демонстрирующие применение методологии YTC Scalper.
Четвёртая часть завершает книгу и даёт план дальнейших действий, применяя новые знания в
скальпинговой среде.
Прежде, чем вы начнёте, я рекомендую вам потратить немного времени на беглый просмотр книги для того,
чтобы получить общее впечатление и ознакомиться со структурой содержимого. Обратите также внимание
на короткий Словарь в конце книги, который может вам помочь в понимании моего видения ключевых
терминов YTC Scalper.
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Я ещё раз подчеркну, что знание YTC PAT является необходимой предпосылкой. Если вы получили эту книгу
и не прочитали до этого YTC PAT, то бо́ льшая часть контекста, лежащего в основе этого обсуждения, будет
отсутствовать, в том числе обсуждение анализа и стратегии. Пожалуйста, прочитайте сначала YTC PAT, чтобы
правильно понимать эту дополнительную книгу YTC Scalper.

2. Раздел второй. Моё развитие трейдера.
2.1. Моё развитие трейдера
Это было в июне 2010 года. Моя торговля снова претерпела эволюционные изменения, поскольку я сделал
переход на более низкие таймфреймы.
Причина этого изменения была простой. Я был перегружен слишком многими обязательствами - семьей,
образом жизни, торговлей, перепиской по электронной почте на YTC и давно назревшим обещанием
написать серию книг YTC PAT.
Что-то нужно было изменить. Самым простым решением было сокращение торговых таймфреймов, что
позволило торговать на сессии продолжительностью от одного до двух часов, тем самым давая возможность
несколько часов в день работать над процессом написания и редактирования YTC PAT. Тогда я предполагал,
что это будет временным изменением, и я вернусь к стандартным диаграммам 30/3/1 минут после
завершения написания.
Однако, жизнь на рынке всегда полна неожиданностей.
Во-первых, я обнаружил, что переход был не так прост, как предполагалось. Скальпинг - это совсем другая
игра, а скальпинговые таймфреймы ставят ряд сложных проблем. Понадобилось время, чтобы разобраться
в этих проблемах и преодолеть их, поскольку для этого потребовалось разрушить некоторые хорошо
устоявшиеся системы убеждений. Мы поговорим о них далее в этой книге.
Во-вторых, я обнаружил новую страсть к торговле, более простой (и в то же время сложный) процесс,
который был более приятным, чем когда-либо прежде. Как и при всех предыдущих сокращениях
таймфрейма, у меня снова было чувство, что я здесь уже был.
Конечно, это привело к необходимости выбора. Серия книг YTC PAT предназначалась для документирования
того, как я торгую на рынках. Но сам процесс написания книг привел к изменению моих подходов к торговле.
Таким образом, должен ли был я переработать серию книг YAT PAT, чтобы просто включить новый метод,
которым я торгую?
После тщательного рассмотрения я решил, что делать это было бы неразумно. Было бы лучше сначала
описать «Как я торговал» для тех, кто предпочитает эти более длинные таймфреймы, а затем продолжить
этой новой книгой, которая описывает «Как я сейчас торгую».
Больше всего меня беспокоило то, что этот новый подход к рынкам кажется, при поверхностном
рассмотрении, настолько невероятно простым. Если бы я это так представил, то я сомневаюсь, что многие
восприняли бы это серьезно.
Представление сначала YTC PAT, позволяет вам следовать по тому же эволюционному пути обучения, по
которому следовал я. Я считаю, что это важно для подлинного понимания красоты этого нового подхода.
В любом случае, многое из оригинального материала не изменилось. Теория рынков по-прежнему
применяется, так же, как и процесс анализа. Меняется только торговый процесс - как мы входим, управляем
и выходим из наших позиций. Плюс то, как мы управляем нашими торговыми операциями и процедурами.
2.2. Что это означает для вас?
Вы накопили знания по YTC PAT и теперь я намереваюсь отбросить часть из них.
Если вы хотите работать в скальпинговой среде, вам нужно мыслить совсем по-другому. И так же, как и мне,
вам придется отказаться от некоторых ваших убеждений о том, как вы получаете прибыль на рынках.
Некоторые из вас воспримут это как вызов. Подойдите к этому с открытым сердцем. Не верьте ничему, что
я говорю, вместо этого протестируйте все концепции на рынке, чтобы доказать это для себя.
Может быть вы, как и я, также найдёте новую нишу, которая, как вам кажется, принадлежит вам.
Надеюсь, вам понравится это путешествие.
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3. Раздел третий – Скальпинг
3.1. Что я подразумеваю под скальпингом?
Традиционно скальпинг относился к методам торговли, используемым маркет-мейкерами или другими
профессионалами, целью которого было купить по цене предложения и (почти сразу) продать по цене
спроса, чтобы заработать на разнице в спрэде.

Текущая цена BID 1.3766
Текущая цена ASK 1.3768
Покупка по цене BID и немедленная продажа по
цене ASK даёт нам два тика прибыли.

Это НЕ ТО, как действуем мы. Это НЕ имеет
отношения к YTC Scalper.

Рис. 3.1 – Схематическое изображение скальпинга
В последние годы определение расширилось и включает в себя любую краткосрочную торговлю,
направленную на получение прибыли от потока ордеров.
Поскольку теория, лежащая в основе торговой стратегии YTC PAT, заключается в поиске областей большого
потока ордеров, мы считаем, что наша стратегия хорошо применима к скальпинговым таймфреймам.
Короткая скальпинговая сделка может длиться от нескольких секунд до 5-ти минут.
Однако, точно так же, как и с оригинальным YTC PAT, мы не ограничиваем себя целями выхода. Если
ситуация на рынке предлагает потенциал для тренда, то мы будем стремиться удерживать часть позиции в
сделке, чтобы получить выгоду от этого большого движения. Если вы сможете поймать движение, которое
работает весь день, то это бонус. И это, всё-таки, сделка по YTC Scalper, потому что исходная предпосылка
была основана на всплеске потока ордеров на коротком таймфрейме.
Давайте посмотрим на некоторые примеры сделок по YTC Scalper.
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Рис. 3.2 – Пример сделки 1
Первая сделка демонстрирует стандартную покупку по сетапу YTC PAT РВ. Вы заметите, что диаграмма
Младшего таймфрейма выглядит немного иначе, с использованием рендж-баров и канальных линий.
Далее, мы видим сделки 2 и 3, которые также происходят в стандартных торговых точках YTC PAT - PB на
покупку и CPB на покупку.

Рис. 3.3 – Примеры сделок 2 и 3
Сделки 4 и 5 демонстрируют вход против тренда в ожидании того, что уровень сопротивления сдержит цену.

Рис. 3.4 – Примеры сделок 4 и 5
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Анализ, который определяет наши предположения о направлении будущего тренда точно такой же, как в
YTC PAT. В чём отличия и почему? В диаграммах, входе и управлении сделкой. Мы скоро обсудим это.
На данный момент всё, что нам нужно знать, это то, что при скальпировании мы работаем на более низких
таймфреймах. Диаграммы были просто чтобы вас подразнить!
3.2. Преимущества
Почему мы должны рассматривать более низкие таймфреймы?
• Снижение риска: сокращение времени ожидания означает меньшую вероятность подвергнуться любому
неблагоприятному ценовому движению.
• Больше возможностей: на стандартных таймфреймах YTC PAT у вас будет в среднем около 5 сделок за
сессию. На таймфреймах YTC Scalper вы легко достигнете того же за короткую 60-ти минутную сессию.
• Меньшая зависимость от больших рыночных движений: как гласит старая теория, легче поймать 5 тиков
10 раз, чем поймать одно движение в 50 тиков. Возможности можно найти на рынках с более узким
диапазоном охвата, а также на трендовых рынках.
Всё это хорошо, это явные преимущества.
Однако, выбор таймфрейма, на мой взгляд, больше зависит от того, соответствует ли он вашей психологии
и вашему стилю жизни.
Вот преимущества, которые я вижу в связи с моей личной ситуацией:
• Стиль жизни:
o Все рынки, которые мне интересны для торговли, работают ночью. Первая возможность
возникает с FX Futures во время Лондонской сессии, что для меня работает с 18:00 до 3:00. Emini Futures работает утром, открываясь в 12:30 и закрывается в 07:15 утра.
o Ни один из вариантов не позволяет мне торговать полную сессию без влияния на образ
жизни. Торговля на полной Лондонской сессии слишком сильно влияет на семейную жизнь.
Торговля на полной Американской сессии приводит к хронической усталости и, в конечном
счёте, к снижению качества жизни во всех областях.
o Торговля сокращённой сессией 1- 2 часа позволяет мне сочетать мою торговую сессию с
семейными
обязанностями, а также ограничить усталость. Я торгую в период времени,
который предлагает наиболее потенциальное движение рынка (как определено
экономическим календарем), и который также лучше всего подходит для планов моей семьи
на вечер. Если получается, я торгую открытие Лондонской сессии или ранние новости
UK/EUR. В противном случае я подожду до открытия Американской сессии, ранних
экономических релизов в США или открытия E-mini.
o Торговля на 1-мин. диаграмме всегда предлагает достаточно возможностей за 1-2-х часовую
сессию, чтобы удовлетворить мою страсть к торговле.
• Психология:
o Самая большая проблема, с которой я в настоящее время сталкиваюсь (и уже довольно
давно), заключается в сохранении сосредоточенности. Похоже, у меня очень активный ум. И
если он не стимулируется рыночным действием, то, похоже, ищет любую другую форму
отвлечения. Это приводит к отсутствию сосредоточенности, негативно влияя на результаты
моей торговли.
o Хотя сосредоточенность в равной степени (если не больше) критически важна для
скальпинговых таймфреймов, мне легче сосредоточиться на короткой, но более интенсивной
сессии продолжительностью в 1-2 часа, а не на полной 8-ми или 9-ти часовой сессии.
o Наконец, с годами стало ясно, что я - дневной трейдер. Я не длинноволновый или
позиционный трейдер. Я ненавижу оставлять открытые сделки на ночь. Ненавижу иметь
открытые сделки, когда я не смотрю на них. Я помешан на контроле… Я люблю наблюдать и
управлять моими сделками. Я такой, как я есть. Нет смысла бороться с этим. Лучше найти
рынки и таймфреймы, которые соответствуют моей психологии, чем пытаться
приспособиться к неподходящей среде.
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Мои причины для использования скальпинговых таймфреймов могут отличаться от ваших. Но если вы
подозреваете, что вас могут заинтересовать более короткие и интенсивные торговые сессии, то лучший
способ подтвердить это - просто протестировать это определённый период времени. Через месяц вы
узнаете, соответствуют ли скальпинговые таймфреймы вашему стилю жизни и вашей психологии трейдинга.
3.3. Недостатки
Главным недостатком является то, что если ваш трейдинг ещё не развит для обеспечения положительного
ожидания, то вы рискуете ускорить свои убытки. Чем больше сделок производится в течение короткого
периода времени, тем больше вероятность того, что любые отрицательные мысли или эмоции повлияют на
принятие решений в последующих сделках. Более длинные таймфреймы дают тайм-аут для разрешения
любых проблем. Такой тайм-аут на низких таймфреймах недоступен. Если у вас нет способности
распознавать разрушительный образ мышления и нет дисциплины, чтобы прекратить торговлю, несмотря
на эмоции, вы рискуете увеличить их эффект.
Одно неверное торговое решение, приводящее к ненужной потере, может привести к чувствам
разочарования, сомнения, гнева и страха перед дальнейшими потерями, которые затем влияют на принятие
решений при следующей сделке, приводя к колебаниям и упущенным возможностям, или, возможно, ко
входу в сделку с более низкой вероятностью в попытке отомстить рынку.
Конечно, рассматривая это с другой точки зрения, это можно также считать и преимуществом. Если вы ещё
не достигли положительного ожидания или способности управлять своими решениями и действиями,
несмотря на любые негативные мысли, по крайней мере таким образом вы узнаете об этом быстрее.
Кроме того, более интенсивная работа позволяет добиться бо́ льшего повторения, ускоряя темп обучения.
Оставайтесь на работе в симуляторе, если вы ещё не стали стабильно прибыльны. Начинайте на живом
рынке с минимальной возможной позицией, только когда вы продемонстрируете согласованность и
прибыльность. Повышайте размер позиции постепенно, только после того, как согласованность и
прибыльность будут снова продемонстрированы на каждом следующем уровне.
3.4. Скальпинг в сравнении с торговлей на длинных таймфреймах
После того, как мы рассмотрели причины, по которым я планирую оставаться на скальпинговых
таймфреймах, после короткого обсуждения преимуществ и недостатков, я скажу, что считаю, что скальпинг
предлагает жизнеспособную альтернативу для многих людей. В частности, для тех, кто совмещает торговлю
с работой или выполняет другие обязательства в течение полного рабочего дня.
Стандартный совет для всех, у кого есть работа, - это переходить на более длинные таймфреймы, например,
на дневные графики, так как это позволит сократить длительность сессии, возможно до 1-2 часов в день, до
или после работы, для анализа рынка, входа в новые сделки и управления открытыми позициями.
Как мы ранее обсуждали, когда я делился своими торговыми предпочтениями, не всем подходят длинные
таймфреймы по психологическим причинам. Лично я умру от скуки, если мне придется ждать неделю или
две, чтобы заключить сделку. Мне нужен немедленный отклик.
Скальпинг предлагает альтернативу, которая может уместиться в 1-2-х часовой отрезок времени.
Я рекомендую каждому трейдеру рассмотреть обе возможности. Поработайте месяц или два, пытаясь
применить скальпинговый подход. И месяц или два, пробуя работу на дневных диаграммах. Вы быстро
поймёте, что подходит вам лучше всего.

Часть вторая. Нерешительный трейдер
4. Раздел четвёртый. Трейдинг – это процесс принятия решений
4.1. Дальнейшее исследование рыночной неопределённости
Во втором разделе YTC PAT мы обсуждали тот факт, что рынок предоставляет неопределённую среду. Хотя
мы можем определить наши предположения направления будущего тренда, основанные на анализе силы и
слабости внутри отдельных свечей и ценовых волн, мы никогда не сможем точно знать, что будет
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происходить на правом краю диаграммы. Будущее движение цены — это функция потока ордеров. А этот
поток ордеров – функция коллективного настроения всех индивидуальных участников рынка.
Мы не можем предсказать будущее.
Методология YTC PAT предоставляет структуру и процедуры, чтобы дать нам возможность для эффективных
действий в условиях этой неопределённой среды.
Однако при уменьшении таймфреймов мы сталкиваемся с новыми проблемами, которые делают некоторые
из этих структур и процедур не только неуместными, но и разрушительными.
Чтобы понять это, нам нужно немного углубиться в неопределённость, существующую в торговой среде.
Однако, на этот раз мы не подойдём к теме с точки зрения рынка, а вместо этого - с точки зрения трейдера
и того, как он принимает решения в этой среде.
Это ни в коем случае не исчерпывающее исследование о принятии человеческих решений. Это, конечно, не
моя область знаний. Но это поможет нам как введение в тему на самом базовом уровне.
4.2. Почему мы учимся принимать решения?
Конечным результатом наших обсуждений станет упрощение способа обнаружения и управления
торговыми возможностями в рамках анализа YTC PAT.
Опасность упрощения торгового подхода состоит в том, что некоторые люди ошибочно принимают эту
простоту за полноценную стратегию, вместо того, чтобы рассматривать её как более простой подход к
торговле, происходящей в контексте обычных методов анализа YTC PAT и оценки направления будущего
тренда.
Что я имею в виду?
Я буду представлять концепцию потока канала - движения цены в пределах простого канала между
областями оптовых и розничных цен.
Упрощённый подход будет состоять в том, чтобы соблюдать эту концепцию и просто торговать откаты внутри
канала в направлении потока канала. Я называю это входом с потоком (WF).

Рис. 4.1 – Медвежий канал потока. WF-входы.
Вполне вероятно, было бы неэффективно торговать в такой упрощённой манере.
Надлежащий анализ структуры рынка, тренда, и направления будущего тренда (уклон/путь наименьшего
сопротивления) будет гарантировать, что вы будете знать, когда вход по оптовым ценам на самом деле
является входом против встречного потока (CF), а не с потоком (WF), и когда вход WF является сделкой с
низкой степенью вероятности.
Это показано на следующей диаграмме.
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Рис. 4.2 Медвежий канал потока. CF-вход
Хочу особо отметить, что YTC Scalper - это не упрощённая механическая система.
Однако, это более простой подход ко входу в сделку, управлению и выходу, которые должны торговаться в
рамках более широкой картины, созданной с помощью анализа по YTC PAT.
Простое представление стратегии окажет вам плохую услугу. Вы лучше поймёте важность торговли по YTC
Scalper в контексте анализа YTC PAT, если вы понимаете причины, по которым необходимо сделать
упрощение.
А для этого вам нужно понять, как мы принимаем решения.
Природа принятия решений человеком в условиях неопределённости, когда эти решения сопряжены с
информационной перегрузкой, часто приводит к сомнениям. И путь к разрешению этих сомнений – это
не лучший анализ или другой анализ, а скорее упрощение: меньше анализа и больше чувств и интуиции.
В следующих главах мы рассмотрим такие темы:
• Вторую часть мы начнём, разрабатывая модель принятия человеческих решений, как в целом, так и в
рыночной среде.
• Затем мы расширим эту базовую модель, чтобы рассмотреть некоторые дополнительные проблемы,
которые возникают из-за неопределённости и противоречивых подсознательных потребностей.
• Мы рассмотрим, как методология YTC PAT предоставляющая структуру и процедуры, позволяет нам
эффективно работать в условиях рынка, несмотря на все недостатки и неэффективность в наших
процессах принятия решений.
• Затем мы представим уникальные проблемы скальпинговых таймфреймов и обсудим, как они приводят
к сомнениям.
• И затем мы представим решение, которое упомянуто выше: упрощение стратегии.
Не пытайтесь пропустить эту часть текста и сразу перейти к материалам по стратегии. Это безусловно самый
важный раздел всей книги, и он даст вам понимание того, почему необходимы изменения, чтобы
эффективно работать с YTC PAT на очень коротких таймфреймах.
4.3. Модель принятия решений
Трейдинг – это процесс принятия решений.
Лучший анализ бесполезен, если вы не можете принять решение действовать в соответствии с этим
анализом.
Есть много моделей для понимания того, как мы принимаем решения. Мы будем основывать наше
обсуждение на одной из них, которую я использую - построенной на моём прошлом опыте, путём изучения
управления ресурсами экипажа в авиации и изучения процесса военной оценки.
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Это модель принятия решений в упрощённой форме, которая будет расширяться по мере нашего
продвижения вперёд.

Рис. 4.3 – Наша модель принятия решений
Рынок – это среда. Вы осознаёте рыночную среду и то, что она означает для вас (ситуационная
осведомлённость). Вы принимаете решение: либо действие, либо бездействие. И затем повторяете этот
процесс снова и снова.
Давайте рассмотрим каждый из элементов нашей модели принятия решений.
4.3.1. Среда
Среда проста. Это рынок. Рынок существует. И это может быть воспринято тобой, трейдером.
4.3.2. Ситуационная осведомлённость
Ситуационная осведомлённость (SA) - это процесс осознания и понимания того, что рынок говорит вам, и как
это повлияет на вас в будущем. SA предоставляет входные данные, которые мы используем для
формирования нашего решения.

Рис. 4.4 – Ситуационная осведомлённость
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В соответствии с определением, данным Endesley (1988), ситуационная осведомлённость это:
• «Восприятие элементов в среде времени и пространства, понимание их смысла и прогнозирование их
состояния в будущем».
Это определение предусматривает три составляющих шага в достижении SA - восприятие, понимание и
прогнозирование.
• Восприятие - способность точно воспринимать информацию, которую предоставляют рынки.
• Понимание - понимание или интерпретация информации, доступной на рынках.
• Прогнозирование - предвидение будущих торговых сетапов или торговых возможностей или угроз,
основанное на вашем понимании движений рынка.
Восприятие движений рынка, понимание того, что это значит, и знание того, как это повлияет на вас в
будущем.
Другими словами – анализ рынков!
Влияния на качество нашей ситуационной осведомлённости
Качество вашего принятия решений зависит от качества анализа, который вы предоставляете в качестве
исходных данных для этого решения.
Качество вашего анализа зависит от качества восприятия, понимания и прогнозирования.
И есть множество факторов, которые влияют на качество вашего анализа или SA во всех трёх областях.
•

Ограничения восприятия и производительности человека, такие как:
o Усталость – хроническая или острая. Усталость отрицательно сказывается на вашей
способности воспринимать рыночную информацию, понимать её и понимать её
потенциальное влияние на будущее.
o Стресс - воздействие как на физиологические, так и на умственные способности. Небольшой
стресс может фактически привести к увеличению качества нашей SA. Однако есть
ограничения, и наша производительность быстро ухудшается за пределами определённых
уровней возрастающего стресса.
o Ограничения памяти – они становятся всё большей проблемой для меня с возрастом.
o Отвлечение – наш разум является процессором с одним единственным потоком, и любая
попытка распространить наше внимание на несколько задач одновременно, негативно
сказывается на нашей способности воспринимать и понимать рыночную информацию.

Рис. 4.5 – Факторы, влияющие на ситуационную осведомлённость
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Знания
o Более точное понимание истинной природы движения рынка (см. YTC PAT, Книга 2)
положительно улучшит качество вашей SA, благодаря возможности лучше воспринимать
динамику изменений предложения/спроса на рынке, лучше понимать смысл изменения цен
и лучше понимать, что эти движения рынка будет означать для других трейдеров, и как это,
вероятно, повлияет на будущий поток ордеров.
o Повышенные (и более точные) знания улучшат качество вашей SA. Недостаток знаний
приводит к снижению качества SA.
Опыт
o Возможно, самый важный фактор для всех. Это конечный результат преднамеренной
практики и цикла «Торговля-запись-ревизия-улучшение», которые мы обсуждали в Пятой
книге YTC PAT.
o Большой (и более качественный) опыт повысит потенциал качества SA. Отсутствие опыта
приводит к снижению качества SA.
Отношение
o Просто попробуйте торговать, когда вам скучно и вы не заинтересованы в прибыли, или ещё
хуже – со страхом потерь!
o Позитивное отношение приводит к более высокому качеству SA. Негативное отношение
приводит к снижению качества SA.
Предубеждения
o Мы видим опасное влияние предубеждений каждый раз, когда мы боремся с явным
рыночным уклоном (например, пытаемся уйти от установившегося тренда снова и снова,
несмотря на то, что нас постоянно останавливает по стопу).
o Подтверждение Уклона является естественной тенденцией видеть или преувеличивать
информацию, которая поддерживает существующее убеждение, и отклонять или снижать
значимость любой информации, которая противоречит нашему убеждению.
o Таким образом, если мы подходим к торговле с предвзятым мнением о рыночном уклоне,
нормальные человеческие процессы потенциально могут скрыть важную информацию для
восприятия и понимания фактического рыночного уклона.
Эвристика и уклоны
o Эвристика - это эмпирические правила или упрощения, которые мы научились использовать
при решении проблем.
o Уклон - это склонность, пристрастность или предрассудок, которые препятствуют
объективному анализу ситуации.
o Это обычные человеческие методы, которые дают нам возможность быстро и эффективно
принимать решения и действовать в динамических ситуациях. Однако они создают
потенциальную опасность в рыночной среде, где они могут привести к тому, что мы потеряем
важную рыночную информацию.
o Влияние эвристики и уклона очень персонифицировано, это результат вашего собственного
жизненного опыта, прошлых успехов и неудач.
o Мы видели влияние подтверждения уклона выше, когда объединяли его с предубеждениями
о направлении рынка. Есть много других факторов, влияющих на качество вашего анализа, и,
следовательно, на качество вашего принятия решений. Для всестороннего обсуждения
человеческих суждений и принятия решений под влиянием эвристики и уклона смотрите
статьи в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвристика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_когнитивных_искажений
Чек-листы, правила, процедуры
o Если время позволяет использовать их, а их развитие - результат качественных знаний и
опыта, то использование чек-листов, правил и процедур повысит качество вашей SA.
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Для принятия качественных решений необходим качественный анализ. Посредством устранения факторов,
влияющих на качество ситуационной осведомлённости, мы максимально повышаем нашу способность
обеспечивать хороший анализ исходных данных для наших торговых решений.
Теперь, давайте посмотрим, как мы принимаем наши решения.
4.3.3. Решения
Решение - это процесс выбора подходящей последовательности действий (COA), основанной на картине,
созданной с помощью нашей ситуационной осведомлённости о среде.
Как и в случае с моделями принятия решений, существует множество моделей, применимых для решений.
Все они имеют одну и ту же общую схему - сравнение возможных вариантов действий и вынесение суждения
о том, какой (если таковой есть) будет выбран.
Модель решения, которую я предпочитаю, рассматривает процесс решения как цикл, состоящий из двух
компонентов:
•
•

Идентификация COA
Оценка COA

Рис. 4.6 – Решение
Идентификация COA относится к выбору возможной последовательности действий.
Оценка COA - это процесс оценки последовательности действий на предмет их пригодности.
Цикл продолжается до тех пор, пока не будет выбрана подходящая последовательность действий.
Определите возможную последовательность действий. Оцените её. Определите другую возможную
последовательность действий. Оцените её. И продолжайте так, пока не будет выбрана подходящая
последовательность действий.
Точный процесс этого решения и выбора наиболее подходящей последовательности действий будет
рассмотрен в ближайшее время.
Влияние решения на качество
Первичным вкладом в наш цикл решений является анализ, разработанный в рамках процесса SA. Низкое
качество анализа приводит к снижению качества решений. Высокое качество анализа приводит к принятию
более качественных решений.
Кроме того, есть много других факторов, влияющих на формирование нашего решения, так же, как и на СА.
Рассмотрим каждый из них заново, и вы заметите, что они также влияют на качество вашего решения.
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Рис. 4.7 – Факторы, влияющие на наши решения (первый из двух)
Однако есть ещё один фактор, который имеет особое значение. Это время, которое у вас есть для
формирования решения.

Рис. 4.8 - Факторы, влияющие на наши решения (второй из двух)
То, как мы реализуем наш цикл идентификации и оценки COA, во многом зависит от времени, которое у нас
есть для принятия решения.
Ваш ум будет использовать один из двух очень разных процессов, в зависимости от времени, которым он
располагает для решения.
Если у нас есть много времени для процесса принятия решений, мы обычно реализуем аналитический
процесс принятия решений. Если мы ограничены во времени, мы будем внедрять интуитивный процесс
принятия решений.
Аналитическое принятие решений
• Плановый и тщательный процесс определения всех возможных вариантов действий, а затем
взвешивание преимуществ и недостатков каждого из них.
• Для обычных задач выбор действия может быть чаще всего выполнен посредством использования
процедур и контрольных списков.
Интуитивное принятие решений
• В основном подсознательный процесс выбора возможных вариантов действий, основанного на
интуиции и опыте.
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•

Когда нет времени на процедуры и чек-листы, решение основывается на предыдущем опыте лица,
принимающего решение, и на сопоставлении с подобными сценариями.
Примеры аналитических и интуитивных решений
Например, покупка дома должна быть процессом принятия аналитических решений. Ваш ситуационный
процесс осознания идентифицирует всю информацию, которая имеет отношение к вашему решению,
например, цена, местоположение, размер, строительные материалы и планировка. Ваше решение - это
тщательный процесс сравнения, взвешивающий плюсы и минусы каждого дома, чтобы определить лучший
вариант для покупки.
Сравним это с примером из спорта. Защитники в американском футболе, которые, действуя в соответствии
со сценарием игрового плана, будут делать мгновенные выводы, чтобы изменить игру. Это интуитивные
решения, сделанные в результате многолетнего опыта, который позволяет защитникам воспринимать поле
игры как одно целое и подсознательно наблюдать малейшие сдвиги или изменения в тактике.
Трейдинг – аналитический или интуитивный?
Принятие решений, конечно, не является ни аналитическим ни интуитивным процессом, но может
рассматриваться как скользящая шкала между ними обоими. В зависимости от подхода торговая игра
находится в разных положениях на этой шкале.
Считается, что чисто механический, не дискреционный подход представляет собой более аналитический
процесс принятия решений, что связано с проведением основного анализа и оценки COA при разработке
стратегии, и готовым торговым процессом, просто включающем подтверждение торговых критериев.
Дискреционная стратегия, такая как YTC PAT, работает ближе к интуитивному принятию решений на нашей
шкале. Но не просто интуитивно, а интуитивно в рамках некоторой структуры, разработанной в Торговом
плане и Руководстве по процедурам.
YTC Scalper, как мы вскоре увидим, ещё ближе к интуитивному концу шкалы.
Доктор Brett Steenbarger красиво говорит об этом в следующей цитате из его статьи «Торговля и обработка
информации: почему трейдеры саботируют себя»
Чем длиннее таймфрейм, тем важнее роль явного обсуждения и рассуждения. Чем короче таймфрейм, тем
больше потребность в быстрой перцептивной обработке, основанной на распознавании паттернов.
Как мы выбираем последовательность наших действий?
Проведя наш анализ и изучив различные COA, будь то посредством аналитического или интуитивного
процесса, как мы фактически выбираем окончательный вариант COA? Как мы принимаем это решение?
Обычно это сводится к тому, чтобы принятие решений было рациональным процессом, и чтобы принятое
решение было бы оптимальным, доступным для трейдера, учитывая все факты, представленные рынком, и
определялось для максимизации любых предполагаемых возможностей и ограничения риска.
Недавние достижения в области финансового поведения и нейроэкономики установили, что это неверно.
Люди не являются рациональными существами. И независимо от используемых ситуационных знаний и
процессов принятия решений, окончательное решение определяется чувствами и эмоциями.
Выбран будет тот COA, который даёт лучшие чувства. Даже для полностью аналитического подхода, когда
позитивные чувства могут быть просто удовлетворением от того, что мы следовали нашим процедурам
контрольного списка, как планировалось.
«Мы принимаем суждения не только путём оценки вероятностей и последствий, но также (и прежде
всего) путём оценки их эмоциональных характеристик.»
Antonio Damasio, Профессор неврологии, Университет Южной Калифорнии

Итак, учитывая последнее ценовое движение, как мы решаем, покупать, продавать, размещать или
перемещать рабочие ордера или просто ждать дополнительной информации?
Вы выберете тот, который адресован самым интенсивным и безотлагательным эмоциям.
• Тот, который удовлетворяет самую большую потребность (противодействие, самозащита против некоей
воспринимаемой угрозы)
• Тот, что воспринимается как большие возможности (инициатива, использование потенциальной
выгоды)
В отсутствие каких-либо больших эмоций, ваш выбор будет просто первым приемлемым ответом (процесс,
называемый удовлетворением).
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Окончательный выбор варианта действий будет основан на чувствах. Это то место, где обычно используемые
торговые термины страха и жадности выходят на сцену. Чувства, связанные с воспринимаемой угрозой или
возможностью.
4.3.4. Действие/Бездействие
Решив, что действие является подходящим, мы затем предпринимаем это действие
• Размещение ордера (лимитного, рыночного или стопа)
• Перемещение ордера
• Отмена ордера
• Или… ждём, то есть никаких действий сейчас
4.3.5. Повторение
Предприняв действие (или выбрав бездействие на этом этапе) наша модель принятия решений возвращает
нас к дальнейшему наблюдению за средой и дальнейшему анализу (посредством процесса SA).
Цикл повторяется снова и снова, с каждым новым тиком на ценовой диаграмме.
4.4. Краткое резюме по модели принятия решений
Давайте резюмируем процесс. Трейдинг это процесс принятия решений.
После каждого изменения рыночной цены мы воспринимаем его, стремимся понять его значение и
оцениваем его вероятное влияние на наши торговые позиции и на будущее движение рынка.
Поскольку мы дискреционные трейдеры, наш разум подсознательно рассмотрит ряд возможных
последовательностей действий посредством интуитивно понятного процесса (ограниченного нашим
торговым планом и процедурами), опираясь в основном на наш предыдущий опыт и сопоставление с
шаблонами в сравнении с аналогичными сценариями. В конечном счёте мы реагируем на движение рынка,
основываясь на чувствах, которые он поднимает в нашем подсознании.
Любые последующие действия будут ответом на это чувство - действия, чтобы защитить нас от
воспринимаемой угрозы или действия, чтобы воспользоваться воспринятой возможностью.
Выбранная последовательность действий будет такой, которая отвечает самым сильным и интенсивным
чувствам.
Или, при отсутствии каких-либо особенно срочных потребностей или возможностей, мы, вероятно, выберем
первый приемлемый вариант.
Вызов трейдерам состоит в том, что мы несовершенные и эмоциональные существа. Качество нашей
торговли зависит от качества наших решений, и, как мы видели в этом разделе, существует множество
факторов, которые влияют на качество наших решений на каждом этапе процесса. Некоторые как
положительным, так и отрицательным образом, например, уровень нашего опыта, а некоторые только
отрицательным образом, например, усталость.
В этом разделе представлено введение в нашу модель принятия решений. Впрочем, это только отправная
точка! Теперь давайте ещё углубимся и посмотрим, насколько глубока эта кроличья нора.

5. Раздел пятый. Противоречивый трейдер
Становится всё хуже! Итак, давайте немного глубже изучим эту тему.
5.1. Вы не доверяете своему собственному анализу
Качество вашего анализа влияет на качество принимаемых вами решений. Мусор, мусор!
Но даже если ваш анализ высочайшего качества, и даже если ваши знания технического анализа и структуры
рынка хороши, есть ещё одна проблема.
У вас нет полной уверенности в своём анализе.
Данные, используемые в вашем анализе, могут быть одним из двух типов:
• Факты
• Предположения
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(На самом деле их больше двух, поскольку существуют различные типы предположений, но мы упустим их при этом
обсуждении.)

Факты - это наблюдения, собранные из данных о ценах. Например:
• Сформировалась новая волновая впадина
Предположения – это выводы, сделанные в результате этих фактов, или в результате предыдущих
предположений, которые считаются фактами. Например:
• Другие трейдеры разместят свои стопы ниже этой волновой впадины.
Факты бесспорны. Это – объективные наблюдения, которые со 100%-й уверенностью относятся к этому
наблюдению.
Предположения подразумевают определённую степень сомнения и никогда не будут сделаны со 100%-й
уверенностью. Неважно, насколько вы хотите убедить себя в обратном. Ваше подсознание учитывает, что
анализируемые данные не являются фактом, и поэтому придаёт этому предположению некоторое чувство,
связанное со степенью уверенности (или недоверия).
И наше недоверие к анализу усиливается по мере того, как мы продвигаемся дальше через наш процесс
ситуационной осведомлённости, комбинируя предположения, чтобы создавать всё новые и новые
предположения, каждое с ещё более низким уровнем доверия.
По мере дальнейшего прохождения процесса анализа мы сталкиваемся с допущениями, основанными на
предположениях, основанными на других предположениях, и всё это снижает доверие к нашему анализу.
Хотя это не работает точно таким образом, снижение уровня доверия может быть лучше понято с помощью
математического примера, где мы применяем произвольные проценты к степени доверия.
Например, два допущения (соответственно 50% и 25%) можно объединить для создания нового
предположения, которое будет иметь уровень достоверности только 12,5% (50% от 25%).
По мере всё бо́ льшего углубления нашего анализа конечный результат будет основываться на всё новых
допущениях, что приведёт к довольно низкой степени доверия.

Рис. 5.1 – Снижение доверия при анализе
Мы можем наблюдать этот снижающийся уровень доверия, при рассмотрении следующего примера:
Восприятие
• Цена двинулась вверх (факт)
Осмысление
• Сейчас цена сформирует ценовую волну в соответствии с нашим объективным определением впадины
волны (факт)
Предположения
• Другие трейдеры также посчитают, что эта впадина волны является существенной (предположение).
• Поэтому другие трейдеры поставят стопы ниже этой впадины волны - некоторые для выхода из своей
длинной позиции, а другие для входа в короткую позицию (предположение).
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Если цена вызовет срабатывание этих стопов (предположение - что они есть), это создаст всплеск
медвежьего потока ордеров.
• Тренд сильный (предположение), поэтому этот медвежий поток ордеров будет недостаточным для
преодоления более мощного бычьего настроения (предположение).
• Поэтому движение не удастся (предположение), лонги попадут в ловушку своих хороших сделок, а
шорты окажутся в ловушке своих проигрышных позиций.
• Отказ от пробоя ниже впадины волны приведёт к хорошей возможности для входа в лонг
(предположение)
Весь наш процесс анализа основан на нескольких предположениях.
Таким образом, входные данные анализа для нашего цикла принятия решений подвержены недостаточной
уверенности в наших исходных данных.

Рис. 5.2 – Подсознательное отсутствие доверия к исходным данным для нашего решения
Зная тот факт, что будущий PA неопределённый и непознаваемый (См. Вторая книга YTC PAT), мы теперь
также смущены подсознательным отсутствием уверенности в нашем анализе рынка.
Это не столько рыночная среда, которая является неопределённой, это наш собственный ум.
5.2. Конкурирующие потребности
Существует также другие входные данные в наше принятие решений, которые конкурируют за наше
внимание. Это происходит полностью за пределами нашей модели принятия решений, входные данные
конкурирующие с нашей SA за способность влиять на наши торговые решения и действия.

Рис. 5.3 – Конкурирующие входные данные – SA и Конкурирующие потребности
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Наши системы убеждений создают конкурирующие повестки дня
Это наши подсознательные убеждения, развивающиеся с самого раннего детства, которые руководят
нашими многими жизненными решениями. Во многих случаях они сохраняются на протяжении всей нашей
жизни.
Страх потерь, в результате некоторой осознанной (реальной или воображаемой) потери, которая произошла
во время вашего взросления.
Страх перед невыполнением стандартов совершенства, которые, как вам кажется, требуются, чтобы,
наконец, получить чувство любви, которого вы желаете от ваших (воспринимаемых или реальных) холодных
и отдалённых родителей.
Страх…
Есть столько вариаций на эту тему, сколько есть людей на планете, но все они в конечном счёте являются
лишь вариациями страха.
Denise Shull, трейдер и основатель сайта http://traderpsyches.com/ написала для своих E-mail – подписчиков 2-го
января 2009 г.:
Единственные две эмоциональные идеи, которые я когда-либо слышала, о которых говорят - это страх и
жадность, но я могу сказать вам после пяти лет наставничества, что эти идеи просто бесполезны.
Реальные чувства - это
1) Страх потерять
2) Чувство того, что я недостаточно хорош
3) Я хочу .... _____ !!! (это единственный ключ).
(Я настоятельно рекомендую вам прочитать ВСЁ, что написала Дениз - в настоящее время она, по моему мнению,
является источником первопричин новых знаний в области психологии трейдинга и того, как мы работаем в условиях
неопределённости рыночной конъюнктуры).

Для дополнительного чтения вы также можете обратиться к этой статье, в которой изложены мои убеждения
по этому вопросу: http://yourtradingcoach.com/trader/what-we-fear-in-trading-is/
Если чувства, связанные с подсознательными убеждениями, более интенсивны, чем чувства, связанные с
последовательностью действий, выбранной в результате нашего анализа (процесс SA), то они будут
побеждать каждый раз.
Если вы очень боитесь потерь, то ваша «потребность» избавить себя от этого страха переопределит любой
произведённый вами анализ. На самом деле, вы даже не можете обдумать свой анализ - вы переведёте
сделку в безубыток, чтобы избавиться от этого чувства риска. Или, если вы уже в просадке, то вы будете
удерживать позицию в надежде, что цена вернётся.
Многие люди борются с этим, полагая, что, если они будут усиленно работать над улучшением своего
анализа, и если они будут больше работать над игнорированием эмоций, тогда они будут принимать
правильные торговые решения, переопределив другие конкурирующие подсознательные потребности.
К сожалению, мы не можем игнорировать наши эмоции. Это мы, - какие мы есть.
Как мы видели в последнем разделе, наш анализ во многом основан на предположениях и связан с ним
чувством недоверия. Ваши основополагающие подсознательные убеждения и опасения, правильные или
неправильные, принимаются вашим подсознанием как на 100% достоверные.
Потребности подсознания, вызванные движением рынка или нашими предположениями, основанными на
этом движении рынка, будут кричать громче любого анализа, основанного на идентификации потребности
или возможности. Ваша SA будет заглушена, и ваше решения и действия будут основаны на реакции на ваши
большие подсознательные потребности.
Мы слышим об этом всё время.
Трейдеры держат позиции за пределами заранее запланированного стопа из-за их подсознательного страха
неудачи или потери, что приводит к неспособности принять небольшую потерю в надежде, что цена
вернётся к уровню безубытка.
Трейдеры выходят из сделки по безубытку, когда малейший импульс против их позиции вызывает чувство
того, что у них что-то отнимают - воссоздавая сильные чувства, связанные с какой-то давно забытой потерей
в детстве.
Ваши подсознательные потребности победят ваш торговый анализ, которому вы не доверяете в любом
случае, каждый раз.
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В этом и заключается сложная задача психологии трейдинга, а также трудности, с которыми мы
сталкиваемся при принятии правильных торговых решений.
5.3. Конфликтующий трейдер
Моё намерение состоит не в том, чтобы оттолкнуть вас от идеи торговли, хотя я должен признать, что она
пока не выглядит хорошо.
Трейдер страдает психологически и физиологически, пытаясь принимать решения в неопределённой среде,
где правильное решение никогда не может быть достоверно известно, используя анализ, в котором ему/ей
не хватает уверенности.
И затем обнаруживает, что этот анализ часто даже не учитывается при формировании его решения, так как
он затоплен вашими большими потребностями, переносящимися либо из реальной, либо воспринимаемой
детской травмы.
И мы ещё даже не дошли до дополнительных трудностей скальпинговых таймфреймов.

6. Раздел шестой. Нерешительный трейдер
6.1. Как YTC PAT помогает нам оперировать в рыночной среде
Нынешний этап нашей дискуссии о принятии решений человеком является общим для всех дискреционных
трейдеров, независимо от таймфреймов. Мы ещё не дошли до дополнительных трудностей скальпинговых
таймфреймов.
Однако давайте остановимся на хороших новостях.
YTC PAT помогает во всех этих вопросах, которые обсуждались до сих пор, что позволяет вам эффективно
действовать в условиях рынка. Именно поэтому в YTC PAT так много внимания уделялось природе рынков,
руководствам по процедурам, процедурам и чек-листам, а также практическим способам реализации
Осознанной практики и дифференцированному подходу к развитию трейдеров.
Вторая и Пятая книги YTC PAT – ваши руководства для эффективной SA и эффективного принятия решений
путём:
• Обеспечения лучшего понимания истинной природы движения рынка (решения трейдеров,
направляемые потоком ордеров / спросом и предложением / двойным аукционом).
• Предоставления знаний и процессов для надлежащего анализа рынка, для определения вероятного
направления будущего тренда.
• Предоставления знаний и процессов для надлежащей идентификации областей потенциальных
возможностей для торговли в рамках этого будущего уклона.
• Предоставления процедур и чек-листов для стандартизации ежедневных торговых процессов.
• Обеспечения руководства с помощью плана управления усталостью и практических психологических
инструментов и методик, чтобы вы приступали к вашей торговле в максимальном физическом и
умственном состоянии.
• Обеспечения процессов для максимизации обучения и накопления опыта посредством понимания и
внедрения методов осознанной практики и осуществления процесса постепенного обучения и развития.
Рынок предлагает бесконечное количество возможностей и вариантов.
YTC PAT предоставляет структуру и процедуры, предназначенные для фокусирования вашего анализа и
принятия решений в нужных областях, минимизируя ваши потенциальные действия и вероятность
неоднозначности и недоверия в анализе.
Однако, знания стратегии недостаточно. Вам нужно научиться доверять стратегии и доверять своей
способности торговать по этой стратегии. Доверие - это единственный способ достичь превосходства над
подсознанием, позволяя торговым решениям основываться на рыночном анализе, а не на подсознательном
страхе.
Верьте, что действия на рынке не могут навредить вам (на всех направлениях, которые вызывают страх)
Потому что у вас есть опыт действий на рынке в течение длительного периода времени и вы понимаете, что
вы можете выжить и на самом деле улучшить как свою согласованность, так и результаты.
Подсознательные страхи и модели по-прежнему будут существовать, хотя и в несколько
ослабленной форме. Однако они больше не будут вызваться PA.
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Это приходит только с опытом.
Опыт, накопленный в ходе осознанной практики и процессов развития трейдера в Пятой книге YTC PAT, со
временем приведёт к тому, что вы научитесь доверять себе, сводя к минимуму потенциал PA вызвать
подсознательные модели, которые приводят к торговле на эмоциях.
Это истинное значение серии книг YTC PAT. Это гораздо больше, чем стратегия!
Следуйте за процессами, представленными в этих книгах, и вы научитесь принимать эффективные торговые
решения, несмотря на все факторы, сдерживающие качество вашей ситуационной осведомлённости и
принятие решений, несмотря на все ваши подсознательные убеждения и модели поведения.
6.2. Уникальные вызовы скальпинговых таймфреймов
Итак, добившись успеха с помощью нашего дискреционного подхода к торговле, давайте теперь немного
усложним это за счёт ускорения таймфреймов.
Есть два основных вызова при переходе на минутный (или ещё ниже) таймфрейм
• Информация поступает слишком быстро
• Информация содержит больше шумов
Самый простой способ понять эту проблему - просто попытаться торговать чистой методологией YAT PAT на
более низких таймфреймах. Используйте симулятор для запуска сессии, с Торговым таймфреймом 1 мин. и
Младшим таймфреймом, скажем, 10 секунд.
Скорее всего, у вас не будет достаточной умственной гибкости и вычислительной мощности для выполнения
процедур и чек-листов, а также быстрых и решительных входов в зонах сетапов.
Всё происходит слишком быстро.
Однако, шумы являются ещё одним вызовом. Если вы какое-то время читали мои публикации, вы вспомните
эту раннюю статью:
• http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/are-short-timeframes-just-noise
Хотя стратегия несколько изменилась с тех пор, основная суть этой статьи остаётся в силе. Я ненавижу термин
шум, потому что на самом деле он не существует. Все движения рынка — это информация.
Люди говорят, что «все низкие таймфреймы - это просто шум», однако это только повышенная вероятность
колебаний. На меньшем временном масштабе требуется только короткий всплеск потока ордеров в любом
одном направлении (для нашего эмоционального и склонного к самообману ума), чтобы полностью
изменить уклон. Разумеется, если этот короткий всплеск потока ордеров не привлечёт более сильного
движения в этом направлении, то цена быстро вернётся к своему первоначальному направлению.
Следовательно, важно поддерживать уклон на несколько более высоком Торговом таймфрейме и не
обращать всё внимание на Младший таймфрейм.
Именно сочетание этого шума и информации, изменяющейся с большой скоростью, даёт нам ощущение
информационной перегрузки.
Слишком много информации! Слишком быстро!
6.3. Как мы реагируем на информационную перегрузку
Давайте вкратце вернёмся к особенностям нашего ума.
Мы действуем в среде, в которой будущее ценовое движение не может быть достоверно известно. В наших
знаниях есть пробелы. Мы не можем знать с полной уверенностью, что будет дальше.
Как наш разум реагирует на эту среду? Как мы реагируем на пробелы в знаниях?
Наш ум адаптируется к этой ситуации тремя различными путями.
В среде, где мы лишены данных, где требуется решение, основанное на информации, которую мы имеем
прямо сейчас, а другой информации нет, наш ум сразу принимает решение, восполняя пробелы с помощью
предположений, основанных на интуиции и опыте.
Или в среде, где есть вероятностный результат, такой как вращение колеса рулетки, где интуиция и опыт не
имеют значения, ум просто выберет наугад. Опять же, практически мгновенно!
Однако рынки не являются средой, лишённой данных. Всё больше данных доступно с каждым новым
ценовым тиком.
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И рынок не является средой, которая предлагает вероятностный результат. Между вероятностной средой и
неопределённой средой существует большая разница. На рынках сдвигаются сами вероятности.
И вашему подсознанию известна эта разница.
В этой среде – неопределённость, перегруженная данными; и, если мы просто ждём следующую цену, мы
получаем всё больше и больше доступных данных. Ум колеблется.
«Зачем принимать решение сейчас, могу ли я подождать немного дольше, чтобы получить больше
информации, которая могла бы только улучшить мой анализ и шансы на успех в этой сделке?»
С огромным количеством данных, доступных трейдеру, ум отложит принятие решения, будет искать немного
больше информации в надежде, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить некоторую ясность или, по
крайней мере, снизить неудобные чувства, связанные с неопределённостью.
Беда в том, что любые другие данные будут также подвержены такому же недоверию.
Мы перегружены данными, которые не могут обеспечить определённость.
В конечном итоге - либо колебания до тех пор, пока не станет слишком поздно, либо решение, на которое
влияют другие подсознательные потребности, а не результат эффективного анализа в соответствии с нашим
Торговым планом.
В быстро меняющейся среде большее количество информации означает:
• больше двусмысленности
• больше неопределённости
• больше сомнений
• больше смущения
Мы страдаем от информационной перегрузки. И мы колеблемся при принятии решений.
Доктор Howard S. Marsh, Бюро военно-морских исследований, написал превосходную статью, в которой
обсуждается ситуационная осведомлённость и принятие решений в военном конфликте - ещё одна
неопределённая ситуация, в которой современный командир завален разведывательными данными - то,
что он называет «блеском войны», в отличие от более старого «тумана войны», что подразумевает
отсутствие данных.
Ниже приводятся некоторые ключевые цитаты из его статьи, в которых обсуждается принятие человеком
решений при перегрузке данными:
«Увеличение доступности информации о ситуации также может быть контрпродуктивным в
отношении принятия решений с точки зрения времени. Когда лица, принимающие решения, ожидают,
что информация будет скудной, они, как правило, полагаются на суждения и опыт, чтобы заполнить
пробелы. Когда информация является массовой и запутанной, лица, принимающие решения, могут часто
задерживать принятие мер до тех пор, пока не будет собрана дополнительная информация для
заполнения пробелов или устранения двусмысленностей. Они могут переориентировать свой процесс
принятия решений с суждений, основанных на опыте, на подробный анализ на основе подтверждённых
данных. Результатом может быть «паралич анализа», ведущий к задержке в принятии решений, пока
не становится слишком поздно.»
«Без инструментария для обработки картины ситуационной осведомлённости увеличенного размера и
сложности мы иногда можем обнаружить, что меньше информации лучше, чем больше.»
Доктор Howard S. Marsh
6.4. Нерешительный трейдер
Более низкие таймфреймы сжимают время, доступное трейдерам для достижения ситуационной
осведомлённости и принятия решений.
Более быстрый информационный поток повышает требования к нашим и так уже рассредоточенным
ресурсам внимания.
Информационная перегрузка приводит к сомнениям и нерешительности.
В результате этого мы становимся Нерешительными трейдерами.
Неудивительно, что мы боремся за принятие решений. И, когда мы это делаем, часто это ответ на наши
другие подсознательные убеждения, а не результат наших процессов или процедур анализа, или Торгового
плана.
• Сомнения = Нерешительность
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•

Нерешительность = Упущенные возможности или слишком поздний вход

Рис. 6.1 - Сомнения = Нерешительность = Упущенные возможности
Итак, что нас ожидает?
Как перейти от нерешительности к решению?
Как стать Решительным трейдером?
Всё это раскрывается в третьей части!

Часть третья. Решительный трейдер
7. Раздел седьмой. Решительный трейдер
7.1. Успех в торговле требует решительных действий
Природа рыночной среды в сочетании с характером принятия решений человеком (в условиях
неопределённости, перегруженности данными и ограниченным временем для принятия решения) приводят
к нерешительности.
Успех в торговле требует решительных действий.

Рис. 7.1 – Торговый процесс требует решительных действий
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Каково решение?
Более продвинутый трейдинг не требует более углублённого анализа - вы не доверяете (и никогда не
сможете доверять) своему анализу.
Продвинутый трейдинг предполагает упрощение - меньше анализа и больше доверия и ощущений.
Простота позволяет сократить возможные варианты действий.
Простота снижает чувства или склонность к перегрузке информацией.
Простота позволяет действовать решительно.
Мы будем работать над упрощением посредством:
• Упрощения всех процессов и систем для сокращения объема доступной информации:
o Снижение воздействия на чувства и эмоции
o Увеличение пространства для умственной деятельности
o И, поэтому, возрастающая решительность
• Упрощение входа в сделку посредством:
o Полуавтоматический вход (правила, реализованные по усмотрению)
o Примечание: мы не действуем полностью автоматически - это не упрощённая механическая
стратегия
Конечно, нам всегда нужно продолжать работать над приобретением опыта. Опыт имеет важное значение
для того, чтобы:
• Улучшить нашу способность идентифицировать направление будущего тренда на Торговом
таймфрейме
• Понимать и работать с подсознательными потребностями
• Укреплять доверие, которое, как мы видели, было жизненно важным элементом нашей способности
принимать решения и действовать.
Так будет всегда.
Но цель этой книги - научиться работать на более коротких таймфреймах.
Для этого нам необходимо улучшить наши способности принимать решения на более низких
таймфреймах, чтобы обеспечить более быстрые и более уверенные решения и действия с более
высокой вероятностью.
И мы достигнем этого путём упрощения.
7.2. Быть решительным важнее, чем быть правым
У Bob Rotella есть отличная цитата из его книги «Гольф - это не идеальная игра»
«Важнее быть решительным, чем быть точным при подготовке к игре в гольф»
То же самое применимо и к трейдингу: быть решительным важнее, чем быть правым.
Торговый подход, который последовательно определяет зоны оптовых и розничных цен, имеет встроенное
преимущество, если вы последовательно входите в этих оптовых зонах и выходите в пределах розничных
зон.
Если вы не воспользуетесь возможностью входа, когда она представляется, то игра будет проиграна. Вы
должны быть на рынке, чтобы это преимущество работало. Не имеет значения, является ли эта конкретная
сделка выигрышной или проигрышной. Потери будут компенсированы. Победители позволяют работать
преимуществам.
Вы не знаете, куда пойдёт рынок, но вам это и не нужно. Наслаждайтесь игрой в неопределённости.
Доверяйте своей предвзятости. И будьте решительными - действуйте, когда представляется такая
возможность.
Позже мы реализуем ещё один этап «развития трейдера», как в Пятой книге YTC PAT, где вы просто
просматриваете диаграмму за диаграммой, чтобы сформировать доверие. Доверяйте, чтобы вы не
сомневались, что если вы правильно оценили уклон, то неважно, будут ли некоторые сделки
проигрышными. Выигрышные сделки позаботятся о вашей прибыли.
Работайте над тем, чтобы превратить это одно из ваших подсознательных торговых убеждений:
• Быть решительным важнее, чем быть правым.
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8. Раздел восьмой. Упрощение
8.1. Простота
Я уже упоминал ранее в этой книге, что при освоении скальпинговых таймфреймов вам придется изменить
некоторые убеждения. Это главная проблема, с которой вам придется столкнуться.
• Признание того, что более продвинутый трейдинг не связан с бо́ льшим или расширенным анализом.
• Продвинутый трейдинг предполагает упрощение - меньше анализа и больше интуиции и доверия.
Успешный скальпинг требует решительности. Решительность требует простоты.
Мы собираемся подойти к задаче упрощения с двух направлений:
• С точки зрения бизнеса
• С точки зрения перспективы
8.2. Простота – С точки зрения бизнеса
8.2.1. Выбор рынка и времени торговой сессии
Давайте начнём с простого материала - упростим выбор рынка и времени торговой сессии.
Торгуйте на своём предпочитаемом рынке ТОЛЬКО в периоды наибольшей ожидаемой волатильности,
такие как открытие или закрытие сессии, последующие основные выпуски новостей. Ограничьте время
сессии одним-двумя часами.
Никогда не торгуйте в другое время.
Это позволяет вам подсознательно ознакомиться с характером движения этого инструмента в это время.
Такое знакомство уменьшает сомнения и снижает информационную перегрузку.
Я использую следующие рынки и время торговой сессии:
• Euro (6E) при открытии Лондонской сессии, важнейшие выпуски новостей по UK, открытие
Американской сессии, важнейшие выпуски новостей по US
• E-mini Russell (TF) при открытии US E-mini Futures
Выбор, того, как я торгую, будет сделан ДО любой торговли. Другие, не торгуемые инструменты, удаляется
с экранов во время моей торговой сессии.
8.2.2. Минимизируйте информацию – Чистые диаграммы
Всё, на ваших диаграммах, что не требуется для вашей стратегии, или не действует для упрощения анализа,
должно быть удалено. Оно действует как отвлечение внимания и увеличивает (даже если немного)
потенциальную возможность информационной перегрузки.
Сначала удалите все лишние элементы, как показано на диаграмме ниже. (Ваша платформа может
предлагать другие элементы).
Удалите все отметки индикаторов. Они добавляют беспорядок. Вы должны знать, какие индикаторы
отображаются на вашем экране, без необходимости отображать их метки.
Удалите все маркеры на шкале цен с правой стороны, связанные с индикаторами. Если вы не используете
индикатор для своей стратегии, вам не нужно знать его значение. Единственная отметка, которая у меня есть
- это последняя цена.
Удалите сетку. Она вам не нужна. Это снижает вашу способность связать текущее движение цены с
историческим ценовым движением, привлекая ваше внимание к соотношению цены и сетки. Это ненужная
информация, которая просто увеличивает перегрузку. Удаление сетки имеет на удивление довольно
большой эффект с точки зрения упрощения.
Сделайте ваш экран настолько чистым, насколько это возможно.
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Рис. 8.1 – Чистые диаграммы – Удаление различных возможностей
Используйте ясную цветовую схему. Я предпочитаю белый фон. Чёрный фон или любой другой цвет
добавляют ненужную информацию. Да… цвет – это информация.
Далее, удалите все ненужные индикаторы. Под ненужными, я подразумеваю те, что не являются (а) частью
вашей стратегии или (б) добавлены для упрощения вашей визуальной интерпретации информации (мы
увидим пример этого позже).
Удалите всё, с чем вы экспериментировали. Работайте с этим в симуляторе, но не во время торговли.
Для любых индикаторов, которые останутся на вашей диаграмме, осветлите цвет так, чтобы они не сильно
выделялись на фоне. Это гарантирует, что ваша сосредоточенность остаётся на цене, а любая информация
индикатора меньше отвлекает, тем самым помогая снизить информационную перегрузку. Я считаю, что
светло-серый цвет хорошо для этого подходит.

Рис. 8.2 – Чистые диаграммы – Удалите ненужные индикаторы
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Мы обсудим индикаторы, которые я использую в ближайшее время (небольшое отклонение от YTC PAT). Но
если есть что-то ещё, что вы добавили и что вы на самом деле не используете - избавьтесь от него.
В результате получилась хорошая чистая диаграмма - только важная информация.

Рис. 8.3 – Чистая диаграмма – Только важная информация
8.2.3. Минимизируем информацию – Свечи или OHLC-бары
В последние годы произошёл существенный сдвиг от ценовых баров к свечам. Несмотря на то, что оба
варианта получены из одной и той же информации (открытие, максимум, минимум и закрытие), обычно
утверждается, что свечи предоставляют больше визуальной информации, что облегчает восприятие
движущих сил спроса и предложения.
Я склонен согласиться с этим и рекомендовать людям ознакомиться со свечами и обычными свечными
паттернами.
Однако, факт остаётся фактом: оба они получены из одной и той же информации. В свечах нет ничего такого,
чего нет в ценовых барах OHLC. Это просто другое визуальное представление той же информации.
Имея минимальный опыт использования свечей, вы должны быть в состоянии видеть изменение настроения
на ценовых барах OHLC так же легко.
Красота ценовых баров заключается в том, что они «чище».

Рис. 8.4 – Чистая диаграмма – Свечи или OHLC-бары
Экспериментируйте с обоими вариантами. Я считаю, что оптимальная настройка - это свечи для Старшего и
Торгового таймфреймов и более чистые ценовые бары OHLC для Младшего таймфрейма (особенно когда
Младший таймфрейм использует диаграмму рендж-баров).
Меньше беспорядка и больше места эквивалентно простоте.
Эта схема будет использоваться в оставшейся части этой книги при отображении Торговых и Младших
таймфреймов (Торговый таймфрейм = свечи, Младший таймфрейм = ценовые бары OHLC).
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8.2.4. Упрощённые процедуры – Во время сессии
В разделе 13 YTC PAT изложено ваше Руководство по процедурам. Оно включает раздел, документирующий
довольно всеобъемлющие пошаговые процедуры для использования во время вашей торговой сессии,
охватывающие текущий анализ, а также вход, управление и выход из сделки.
Цель YTC PAT заключалась в том, что эти процедуры должны использоваться во время торговли только до
тех пор, пока вы не познакомитесь с ними настолько, что смогли бы следовать им без постоянного
обращения.
Это невозможно на более быстрых, скальпинговых таймфреймах.
Внутрисессионные процедуры ДОЛЖНЫ быть полностью усвоены.
Ваши торговые процедуры ДОЛЖНЫ быть полностью автоматическим процессом, исполняемым с
ясными целями и намерениями.
Рассмотрите возможность использования Списка подтверждающих действий (AA), разработанных в главе 10
YTC PAT, а также задокументированных в вашем Руководстве по процедурам.
Это эффективная обобщённая процедура для использования во время вашей сессии.
Следующая страница содержит оригинал Списка подтверждающих действий YAT PAT. Дальше - страница с
вариацией АА для YTC Scalper, которую я использую со скальпинговым каналом (обсуждается позже).
В случае необходимости адаптируйте свои личные изменения в соответствии с тем, как вы реализуете
стратегию и размещайте её на стене рядом со своими торговыми экранами.
Любой заключенный в скобки текст не озвучивается, а документируется в АА как напоминание о контексте.
Повторение этих утверждений гарантирует мне, что мой ум сосредоточен на том, что важно на каждом
критичном этапе анализа и торгового процесса. Поэтому на мои действия будут меньше влиять сомнения,
угадывание или любые другие негативные отвлекающие факторы.
После того, как я усвою эти АА или буду обращаться к ним на стене рядом с моими торговыми экранами, я
не обязан работать с постоянной оглядкой на подробное Руководство по процедурам.
Усвоенные упрощённые процедуры уменьшают информационную перегрузку - но только если вы понимаете
действия, необходимые для каждого шага этого процесса (это должно быть ясно из книг YAT PAT).

Список подтверждающих действий YTC Price Action Trader
•

Анализ
• Каков тренд?
• Где сила?
• Где слабость?
• Где следующая возможность
• Терпение
Вход
•
•
•
•
•
•

Держите сделку пока предположения
остаются в силе

Сосредоточение
• Дыхание (медленно и глубоко)
• Ясные мысли, расслабленное тело
• Доверие (к себе и к моей стратегии)
• Сосредоточение

Подтверждение слабости (против П/С или
на откате)
Кто попал в ловушку?
Где они выйдут?
Доверие к себе и к моей стратегии
Выявляйте слабость! Обходите ловушки!
Удар!

Перегруппировка
• Подтверждение флета
• Очистка моего сознания
• Ревизирование сделок
• Ревизирование всех ошибок
• Принять это
• Забыть это
• Сосредоточение

Управление
• Терпение
• Доверие (к себе и к моей стратегии)
• Где сила?
• Где слабость?
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Список подтверждающих действий YTC Scalper
•
•
•

Анализ
• Каков тренд?
• Где сила?
• Где слабость?
• Где канал потока
• Где следующая возможность
• Терпение
Вход
•
•
•
•
•
•

Где сила?
Где слабость?
Терпение (удерживайте позицию, пока
предположения остаются в силе

Сосредоточение
• Дыхание (медленно и глубоко)
• Ясные мысли, расслабленное тело
• Доверие (к себе и к моей стратегии)
• Наслаждайтесь неопределённостью
• Сосредоточение

Размещение
ордера
(отложенный
лимитный ордер)
Доверие к себе и к моей стратегии
Наслаждайся неопределённостью
Где сила?
Где слабость?
Терпение (Удерживайте ордер до тех пор,
пока предположения остаются в силе

Перегруппировка
• Подтверждение флета
• Очистка моего сознания
• Принять результаты
• Забыть о результатах
• Наслаждайтесь неопределённостью
• Сосредоточение

Управление
• Наметьте свои выходы
• Доверие (к себе и к моей стратегии)
• Наслаждайтесь неопределённостью

Примечание: в Списке подтверждающих действий вы, возможно, заметили часто повторяющееся утверждение
«Наслаждайся неопределённостью». Это имеет две цели. Во-первых, это уменьшает негативные эмоции и
давление, а во-вторых, это напоминает мне, что я не должен знать, что произойдёт дальше. Это увлекательная
игра, в которой мне просто нужно присоединиться к рыночному потоку на уровнях оптовых цен, а затем управлять
всем, что приходит.
Помните наше обсуждение о доверии?
• Доверяйте себе
• Доверяйте стратегии
• Доверяйте преимуществам
• Наслаждайтесь вашей торговлей

8.2.5. Отслеживание результатов
Я только записываю четыре входа в мой электронный торговый журнал каждый день:
Часть I – с потоком
Часть II – с потоком
Часть I – против потока
Часть II – против потока
Записи журнала полностью объединяют все сделки в течение сессии, которые соответствуют этим
категориям.
(термины «с потоком» и «против потока» будут более понятны к концу этого раздела)

Кроме того, я уделил особое внимание любым результатам за один день, отслеживая статистические данные
о прибылях и убытках за текущий 20-сессионный период. Красота в том, что они почти всегда должны быть
положительны. Если нет, значит что-то идёт не так, и мне нужно глубже рассмотреть мою эффективность.
Это отлично подходит для обеспечения позитивного мышления.
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В то время, как мои цели 70/90/100 остаются в силе, 100%-ная прибыльность месяца заменена на 100%-ный
20-ти сессионный скользящий период.
Что такое 20-ти сессионный скользящий период? Это всего лишь последние 20 торговых сессий. После новой
сессии добавьте четыре записи для этой сессии (как указано выше) и удалите четыре записи из 21-й сессии,
считая назад.
Примечание: Это не означает, что мы не рассматриваем отдельные сделки после сессии. Есть большая ценность
в обучении на отдельных сделках. Когда вы торгуете, записывайте в своём журнале время любых сделок, которые
особенно хорошо управлялись или плохо управлялись, что должно стать предметом дальнейшего ревизирования
после сессии.

8.2.6. Упрощённое исполнение – торговля на диаграмме или в DOM?
Я переместил размещение ордеров и управление сделками с DOM на диаграмму.
Если удалить DOM, рабочее пространство станет намного яснее и потребуется меньше умственных усилий,
чтобы видеть соотношение между уровнями ордеров, свечей и паттернов.
Меньше умственных усилий = больше умственной вычислительной мощности, доступной для принятия
решений.
Поэкспериментируйте с этим, чтобы увидеть, так ли это для вас.

Рис. 8.7 – Торговля на диаграмме
8.3. Простота – С точки зрения стратегии
Наконец, перейдём к стратегии.
8.3.1. Концепция
Концепция YTC Scalper заключается в следующем:
1. Мы по-прежнему используем анализ YTC PAT, чтобы определить наш уклон в направлении будущего
тренда.
2. В рамках этого будущего направления мы просто скальпируем поток канала, когда цена
перемещается из оптового уровня к розничному уровню в скальпинговом канале.
Сейчас я объясню.
8.3.2. Анализ остаётся тот же
YTC PAT позволяет нам анализировать цену и определять вероятную тенденцию будущего тренда.
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Затем мы поддерживаем нашу оценку этой будущей тенденции с помощью постоянного анализа «свеча за
свечой», поскольку каждая новая свеча либо подтверждает наш текущий уклон, либо даёт основания для
переоценки.
Анализ YTC Scalper до этого момента тот же, но с использованием 5-минутной диаграммы для Старшего
таймфрейма и 1-минутной диаграммы для Торгового таймфрейма.

Рис. 8.8 – Подход YTC PAT к проведению анализа

Рис. 8.9 – Подход YTC Scalper к проведению анализа – 1
Другой пример:

35

Рис. 8.10 – Подход YTC Scalper к проведению анализа – 2
Есть только одно отличие.
Вы можете заметить, что у меня теперь есть две линии EMA на Торговом таймфрейме. В дополнение к
оригинальной EMA (20) я добавил EMA (15).
Полезны только те индикаторы, которые предоставляют новую информацию, которая не может быть
получена за счёт цены или когда они упрощают чтение анализа цен. Первого, очевидно, здесь нет.
Дополнительная EMA введена для упрощения.
В YTC PAT я провел немало времени, чтобы дать вам оценку тренда, основанную на PA, вместе с причинами,
по которым это лучше, чем оценка, основанная на индикаторах. Это всё остаётся в силе. Я здесь не
передумал.
Однако это факт, что система пересечений EMA, такая как эта, обеспечивает простую аппроксимацию при
условии, что рынок находится в тренде.
Поскольку моя цель была упрощение стратегии, вторая EMA была добавлена, чтобы обеспечить очень
быструю, простую визуальную оценку тренда. Они не являются моим окончательным определением тренда
- всего лишь 90%-ным решением.
Когда рынок находится в боковом движении, они явно бесполезны, и я просто проигнорирую их и сделаю
свою оценку, основанную на PA. Однако, когда рынок находится в тренде, они являются хорошим
подтверждением продолжения тренда, и мне не нужно делать какие-либо дополнительные оценки до тех
пор, пока они не сгладятся или не пересекутся.
Я знаю, что некоторые люди не будут этому рады. Хорошо. Если честно, это очень незначительные
изменения. Основные средства упрощения описаны в следующем разделе. Попробуйте дополнительную
EMA. Используйте её, если вам это нравится. Удалите её, если не хотите. Но, помните, что когда возникают
сомнения относительно тренда, ВСЕГДА возвращайтесь обратно к методу PA для оценки тренда. Затем, если
всё ещё сомневаетесь, сделайте субъективную оценку, как обсуждалось в YTC PAT (например, если тренд
выглядит как восходящий, значит так оно и есть)
8.3.3. Упрощение YTC Scalper – Часть первая
Упрощение YTC Scalper достигаются путём:
• Сокращение количества сетапов
• Обеспечение более простых способов поиска сетапов
• Обеспечение более простых средств входа
Все три подхода были достигнуты за счёт небольшой модификации нашей модели рынка и путём замены
Младшего таймфрейма скальпинговым каналом.
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Давайте сначала рассмотрим эту альтернативную модель рынка и скальпинговый канал, а затем вернёмся к
обсуждению способов использования этой концепции для достижения упрощения.
8.3.4. Другая модель рынка
Альтернативная модель рынка – Канал потока
Все движения цены могут быть определены как ценовой поток, протекающий вверх-вниз в канале.

Рис. 8.11 – Все ценовые движения могут находиться внутри канала.
Мы называем направление движения канала каналом потока.
Когда канал потока наклонён вверх, он считается бычьим.
Когда канал потока наклонён вниз, он считается медвежьим.
Когда канал потока боковой, он считается нейтральным.

Рис. 8.12 – Бычий, медвежий и нейтральный канал потока
Как бы вы могли использовать эту теоретическую концепцию канала?
Предполагая, что вы правильно оцениваете направление будущего канала потока, вы просто входите в
оптовой зоне и нацеливаетесь на выход в розничной зоне, удерживая бо́ льшую прибыль, только если
существует потенциал для дальнейшего движения.
Когда канал потока бычий, возможности для оптовой покупки можно найти на откате вниз.
Когда канал потока медвежий, возможности для оптовой продажи можно найти на откате вверх.
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Рис. 8.13 – Бычьи и медвежьи возможности канала потока
Когда направление канала потока меняется, оптовые возможности меняют направление на обратное.

Рис. 8.14 – Изменение канала потока – от бычьего к медвежьему и от медвежьего к бычьему
Когда поток канала нейтральный, оптовые возможности могут быть найдены с обеих сторон, или если
подходить более консервативно, то только в направлении потока на Старшем таймфрейме.

Рис. 8.15 – Нейтральный канал потока – Торговые возможности
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Напоминание: см. Словарь в конце этой книги для моего определения ключевых терминов YTC Scalper.

Рыночный PA на любом таймфрейме может быть определён, как поток в канальной среде.
Эта модель отличается от модели YTC PAT – модели трендов в рамках П/С, но в равной степени
действительна. Давайте рассмотрим какой-нибудь PA, чтобы подтвердить это утверждение. Ниже
приведена диаграмма, показывающая анализ, основанный на стандартном PA.

Рис. 8.16 – Анализ PA
Теперь мы видим, что эта же диаграмма представлена канальной моделью движения рынка.

Рис. 8.17 – Цена представлена как канал потока
Модель рынка YTC Scalper
Вместо того, чтобы отказаться от нашей предыдущей модели YTC PAT, я нахожу, что две модели движения
цен интегрируются исключительно хорошо.

Движение цен моделируется как канал потока, происходящий в рамках П/С.
•

В YTC PAT анализ тренда на Торговом таймфрейме в рамках П/С на Старшем таймфрейме проводится,
чтобы определить вероятное направление будущего тренда.
• В YTC Scalper анализ тренда на Торговом таймфрейме в рамках П/С на Старшем таймфрейме
проводится, чтобы определить вероятное направление будущего канала потока.
Тот же процесс - тот же результат, но мы визуализируем вывод как канал потока.
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Если наш анализ успешно определяет вероятное направление будущего канала потока, мы можем просто
скальпировать вверх-вниз по скальпинговому каналу от оптовых цен до розничных.

Рис. 8.18 – Интеграция двух моделей рынка
На приведенной выше диаграмме мы видим, что цена пробила линию поддержки Старшего таймфрейма (5
мин.) и придерживается более низких цен. В соответствии с Первым Принципом мы теперь ожидаем
продолжение движения вниз, к следующей зоне поддержки, в нашем случае три уровня поддержки в
непосредственной близости друг от друга составляют одну зону поддержки.
Теперь мы будем искать оптовые короткие позиции в рамках нашего скальпингового канала на Младшем
таймфрейме вплоть до зоны поддержки.
Когда цена окажется в зоне поддержки, мы переоценим будущие возможности в зависимости от силы или
слабости, проявляемой при приближении к зоне поддержки.
8.3.5. Построение скальпингового канала
Канал YTC Scalper выглядит несколько иначе, чем это было показано ранее (была просто
продемонстрирована концепция). Итак, давайте обсудим, как на самом деле реализовать это концепцию.
Скальпинговый канал строится на Младшем таймфрейме с использованием 1-ренджевой диаграммы.
Канал накладывается на движения цены следующим образом:
• Канал Келтнера (35,4)
o Период 35, Множитель отступа 4 – формирование осевой линии и внутренних канальных
линий.
• Канал Келтнера (35,8)
o Период 35, Множитель отступа 8 – формирование осевой линии и внешних канальных линий.
Примечание: я использую версию канала Келтнера из Ninja Trader, в которой осевая линия – это SMA (период) а
верхние и нижние линии канала сдвигаются вверх и вниз на следующую сумму:
(Смещение x SMA (H-L, период))
Однако в этой формуле могут быть вариации. Если ваша платформа рассчитывает канал Келтнера по другой
формуле, вы можете получить немного другой результат. Обычно результаты сопоставимые. Если нет, то
настройте ваши параметры, как это требуется для соответствия цене, как показано на следующих примерах
диаграмм.

40

Рис. 8.19 – Построение скальпингового канала
Все индикаторы на диаграмме на моём торговом экране отображаются бледно-серым цветом. Они были
затемнены для этой книги только для обеспечения их видимости при печати. Пожалуйста, убедитесь, что они
бледно-серые и на ваших диаграммах - также для того, чтобы максимально сосредоточиться на цене. Это
относится к EMA на Торговом таймфрейме и к каналу на Младшем таймфрейме.

Давайте дадим определение линиям и областям внутри скальпингового канала.
Как показано на следующей диаграмме, линии скальпингового канала определены в направлении будущего
канала потока следующим образом:
• 0 – линия, ¼ – линия, ½ – линия, ¾ – линия, 1 – линия
Зоны определены в направлении канала потока следующим образом:
• Экстремальная оптовая (WS) – за пределами 0 – линии
• Главная оптовая (WS) – между 0 – линией и ¼ – линией
•

Оптовая (WS) - между ½ – линией и ¼ – линией

•

Розничная (RT) - между ½ – линией и ¾ – линией

•
•

Главная розничная (RT) – между ¾ – линией и 1 – линией
Экстремальная розничная (RT) – за пределами 1 – линии

Рис. 8.20 – Смещение определений при изменении канала потока
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Не слишком зацикливайтесь на этих названиях. Фактически, существуют только оптовые и розничные цены.
Названия зон - это просто разные способы описания степени их «оптовости» или «розничности».
Таким образом, следующие зоны, как считается, включают оптовые цены, по возрастающей степени:
оптовая, главная оптовая и экстремальная оптовая.
И следующие зоны, как считается, включают розничные цены, по возрастающей степени: розничная, главная
розничная и экстремальная розничная.
Обратите внимание, как линии и зоны меняются местами, когда канал потока изменяется с бычьего на
медвежий.
Когда канал потока оценивается как нейтральный, я считаю, что определения двигаются одновременно с
изменением цены, как показано в следующей диаграмме:

Рис. 8.21 – Смещение определений в нейтральном канале потока.
Таким образом, определения для линий и зон сдвигаются в зависимости от того, в каком направлении я вижу
торговую возможность.
Примечание: При определении канала как являющегося нейтральным каналом потока, этот канал редко будет
состоять из идеальных горизонтальных линий. Скорее, они будут циклически переключаться между восходящими
и нисходящими линиями. Решение классифицировать поток как нейтральный во многом является дискреционным
решением, основанным на PA, который находится в узком боковом диапазоне рынка, без ожиданий пробоя. Чтобы
упорядочить сказанное: если наш 1-мин. уклон нейтральный, то это указывает на то, что вероятный будущий
канал потока тоже нейтральный, несмотря на небольшие движения вверх и вниз по каналу.

8.3.6. - Упрощение YTC Scalper – Часть вторая
Мы определили нашу немного отличающуюся рыночную модель – канал потока в рамках П/С, и определили,
как мы будем отображать канал на нашей диаграмме Младшего таймфрейма. Теперь давайте вернёмся к
нашему предыдущему обсуждению и посмотрим, как именно это обеспечивает упрощение.
Из предыдущего… Упрощение YTC Scalper достигается путём:
• Сокращение количества сетапов
• Обеспечение более простых способов поиска сетапов
• Обеспечение более простых средств входа
Мы рассмотрим каждое из этих средств упрощения, чтобы увидеть, как мы достигаем упрощение при
помощи скальпингового канала.
Сокращение числа сетапов
Хотя мой 1-минутный анализ всё ещё идентифицирует ключевые торговые зоны YTC PAT (PB, CPB, TST, BOF &
BPB), но, поскольку я определяю направление будущего канала потока, я больше не идентифицирую их как
сетапы.
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При анализе Торгового таймфрейма определяется направление будущего канала потока, а торговые
возможности - это просто скальп в скальпинговом канале, от оптовых до розничных цен, когда бы это ни
проявлялось.
Сетапы могут быть следующими: скальпинговый вход в направлении текущего канала потока (с потоком/WF)
или вход против текущего канала потока (против потока/CF).

Рис. 8.22 – Пять сетапов (PB, CPB, TST, BOF и BPB) превращаются в два (WF и CF)
В скальпинговом канале, если канал потока бычий и ожидается, что он продолжится как бычий, я беру
оптовый вход WF. Мне всё равно, это сетап PB или CPB или BPB. С точки зрения канала все они выглядят
одинаково при входе. И если вы вошли в сделку, уже не важно, как вы его называли – это совсем другая
новая игра (управление сделкой)
Это НАМНОГО проще – всего два сетапа: с потоком (WF) и против потока (CF) Это всё!
Обеспечение более простых способов поиска сетапов
Это должно быть очевидно.
• Идентификация текущего канала потока и ожидаемого будущего канала потока.
• Идентификация ценового движения против ожидаемого будущего канала потока.
• Подтверждение того, что наш анализ не предполагает разворот, или более глубокий, чем обычно
откат
• Вход в зону оптовых продаж
Просто.

Рис. 8.23 – Упрощение сетапов
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Обеспечение более простых средств входа
Вход базируется на единственной первичной концепции – несовершенство
Несовершенство
Задумайтесь о природе 1-ренджевой диаграммы. Диапазон каждой свечи сверху донизу это всего один тик
движения цены.
Рассмотрим движение цены в одном направлении, например, бычьем. Цена должна переместиться всего
лишь на два тика вниз от своей верхней точки, чтобы сформировать медвежью свечу.
Требуется ОЧЕНЬ небольшое движение, чтобы сформировать новую свечу.
Таким образом, если вы согласны с тем, что есть потенциал для бо́ льшего «шума» на Младшем таймфрейме,
то вы поймёте, что временно́ й интервал в 1 рендж в основном неприемлем для использования триггеров на
основе паттернов, таких как мы использовали для входа на Младшем таймфрейме в YTC PAT.
Любой небольшой всплеск потока ордеров по любой причине может быть достаточно большим, чтобы
вызвать появление одного из наших шаблонов. Однако в таких небольших временны́ х масштабах это не
обязательно указывает на изменение настроения.
Конечно, иногда красивые модели будут появляться (и их можно торговать), но обычно я нахожу, что
большинство из них ненадёжны на этом таймфрейме.
С ограниченными возможностями поиска паттернов нам необходимо изменить наш подход приближения
ко входу. К счастью, конечный результат также упрощает наши торговый процесс.

На скальпинговом уровне при входе мы работаем с зонами, а не с триггерами.
Мы определяем общую ЗОНУ, в которой мы хотели бы войти, и мы стремимся войти в этой зоне как можно
лучше.

Рис. 8.24 – Идентификация зоны для входа – 1
На диаграмме выше мы не знаем точно, где откат развернётся и возобновит текущий нисходящий тренд. Но
мы не должны знать точное местоположение. Нереалистично ожидать, что вы всегда получите вход точно
на самом высоком тике. Всё, что нам нужно, это общая зона, в которой мы хотим войти, и уровень цен, где
предпосылки становятся недействительными (стоп-лосс).
В этом случае вход можно ожидать в любом месте в зоне от A до B. Любой откат за пределы B нарушит
структуру нашего тренда, требуя переоценки ожидаемого будущего канала потока.
Куда повернёт цена? Следующая диаграмма показывает, что зона A обеспечивала достаточное медвежье
давление, чтобы возобновить нисходящий тренд (или медвежий канал потока). Но мы можем об этом знать
только задним числом. В режиме реального времени всё, что мы можем сделать, это определить оптовую
зону между А и Б и войти как можно лучше в этой зоне. (Я скоро это продемонстрирую!)
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Рис. 8.25 – Идентификация зоны входа – 2
Второй пример:
В следующем примере у нас есть боковой торговый диапазон. Цена падает от верхнего сопротивления, но
затем ралли вверх, обратно к сопротивлению, было сильнее обычного.
Должны ли мы ждать входа в лонг в зоне верхней границы консолидации (A) или от зоны её нижней границы
(B)?

Рис. 8.26 – Идентификация зоны входа – 3
Или мы должны перестать пытаться быть настолько точными и просто работать над входом как можно лучше
в пределах оптовой зоны?

Рис. 8.27 – Идентификация зоны входа – 4
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На скальпинговом уровне при входе мы работаем с зонами, а не с триггерами.
Мы идентифицируем оптовую ЗОНУ, в которой мы хотели бы войти, и мы стремимся войти в этой
зоне как можно лучше.
Как именно мы достигаем этого?
Масштабирование (позиция из нескольких частей)
Принимая концепцию несовершенства, я применил подход масштабирования, а не универсальный подход
YTC PAT.
Я делаю это только двумя частями, вы можете масштабировать бо́ льшее количество.
Это скорее позволяет получить несовершенство при входе, чем точность.
Это проистекает из признания того факта, что я не знаю точно, где цена развернётся, но я могу быть
достаточно уверен в ЗОНЕ.
Я принимаю несовершенство и корректирую свою торговлю соответственно, вместо того, чтобы искать
точность, которая вряд ли будет последовательно точной. В конце концов, разумно ли считать, что вы точно
поймаете самый высокий или низкий тик все 100% времени? Нет. Поэтому, учитывая, что вы только что
приняли несовершенство, то почему бы не принять подход ко входу, который работает с этой концепцией?
Следующий раздел продемонстрирует мой подход к масштабированию.
Выбор уровня для входа
Насколько точно я могу выбрать масштабирование цены?
Я дам вам два варианта. Я использую оба способа, в зависимости от моего ощущения движения PA. Первый
вариант более обоснованный с точки зрения PA. Второй вариант проще, но имеет бо́ льший потенциал для
неудачи, если ваша оценка среды и уклона является неточной.
Первый вариант – вход, основанный на PA
Первый вариант – это подход ко входу, основанный на PA.
При этом подходе мы размещаем наши входные ордера в зонах ожидаемого потока ордеров. Мы смотрим
влево, чтобы найти зоны предыдущей вершины/впадины волны или консолидации.
Давайте посмотрим на пример, используя предыдущий Рис. 8.26, приведённый ниже.

Рис. 8.28 – Масштабирование при помощи PA – 1
В этом случае мы разместили бы лимитные ордера для входов в лонг в окрестностях как зоны А, так и зоны
В, получив входы на 1.4122 и 1.4118, как показано на диаграмме ниже, первой синей стрелкой и второй
синей стрелкой соответственно. Стоп будет размещён ниже впадины последней волны (1.4113). Цели были
бы установлены в окрестностях зоны сопротивления, на 1.4127. Первая часть достигла бы цели (первая
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фиолетовая стрелка). Вторая часть удерживалась бы до первого 1-ренджного разворота. Не удерживал
дольше из-за ожидания что сопротивление сдержит цену.

Рис. 8.29 – Масштабирование при помощи PA – 2
При определении уровней входа мы всегда действуем с осторожностью. Ордера на вход размещаются
только тогда, когда рыночная среда способствует входу, и наш анализ PA не предполагает возможности
разворота или более глубокого, чем обычно, отката (против уклона).
Если у нас есть сомнения, мы должны либо отказаться от сделки вообще, либо ждать дополнительных
доказательств, таких как цена, сталкивающаяся с противоположным потоком ордеров, образующая затор
или разворачивающаяся.
Будьте осторожны: подтверждение увеличивает риск. Не требуйте слишком большого разворота перед
входом. И не гонитесь за ценой в розничных зонах.
Риск при масштабировании в том, что ордер второй части может не сработать. Это показано на диаграмме
ниже, где мы возвращаемся к предыдущему примеру, показанному на Рис. 8.24 и 8.25. Для первой сделки
были установлены лимитные ордера на вход на 1.4106, начало оптовой зоны, которая также совпала с
откатом к зоне A, и на 1.4110, что совпало с откатом к зоне B. Сработал только ордер первой части (первая
фиолетовая стрелка), дав +5 тиков скальпинга вниз, до минимумов.

Рис. 8.30 – Часть вторая, входной ордер не сработал
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Повторный вход был сделан (вторая сделка) со срабатыванием ордера первой части на 1.4104 (вторая
фиолетовая стрелка) Снова ордер для второй части, размещённый на 1.4109 не сработал.
Мы поговорим об этом подробнее в разделе, посвящённом управлению сделкой.
Второй вариант – полуавтоматический вход
Второй вариант, который я называю полуавтоматическим подходом ко входу.
Это самый лучший вариант с точки зрения простоты. Если вы обнаружите, что не решаетесь выбрать
подходящие уровни для входа на основе PA или имеете привычку всегда быть слишком консервативным в
выборе этих уровней (всегда выбираете слишком высокие уровни, что приводит к тому, что у вас не будут
срабатывать прибыльные ордера, но вы ловите каждый проигрышный), тогда это метод входа для вас.
Это не полностью автоматический подход. Это не слепое размещение лимитных ордеров в одном и том же
месте внутри канала. Например, когда вы всегда помещаете лимитный ордер на ½-линию, а второй на ¼линию, со стопом на 0-линии.
Такой «полностью автоматический» подход будет прекрасно работать, когда рыночная среда подходит для
этих начальных уровней, например, в устойчивой трендовой среде.

Рис. 8.31 – Полностью автоматический вход – Подходящая среда
Это продемонстрировано на диаграмме выше, где в устойчивом восходящем тренде нормальной
волатильности, мы не ожидаем, что откаты достигнут экстремальной оптовой зоны. Если да, то, скорее всего,
рыночная среда изменилась. Поэтому мы можем просто разместить на откатах наши входные ордера на ½
и на ¼-линии. Как правило, это ставит их в окрестностях предыдущих зон затора или отката, так что они также
хорошо работают с точки зрения PA. Стопы будут размещены ниже 0-линии канала. В этом примере в первых
трёх сделках сработали только ордера первой части, но все они предлагали большую прибыль от скальпинга.
В сделке 4 сработал только входной одер первой части, и пока вы, возможно, ждали срабатывания ордера
для второй части (сделка 5), я думаю, что большинство людей вышло бы по безубытку во время
расширенного бокового движения. Сделка 5 красиво входит на ¼-линии, с отличной прибылью. В сделке 6
входы по обеим частям, первой и второй, позволяют получить прибыль.
Однако эта форма полностью автоматического входа будет работать хуже, если среда не подходит для этого
подхода, например, на рынке с более волатильными (более широкими, чем обычно) ценовыми волнами. В
этой среде может быть разумным ожидать, что цена будет перемещаться между 0-й и 1-й линиями,
временами даже слегка проецируясь на экстремально оптовые и экстремально розничные уровни. Это
продемонстрировано на диаграмме ниже, где чуть более широкий покачивающийся тренд Евро дважды
остановил нас по стопу при упрощённом подходе, с постоянным входом на линиях ½ и ¼.
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Рис. 8.32 – Полностью автоматический вход – Неподходящая среда
В такое время наша работа в качестве дискреционных трейдеров заключается в выявлении бо́ льшей
волатильности и потенциала для отката в нашу зону входа, более глубокого, чем в устойчивой трендовой
среде, а также для корректировки местоположения нашего ордера на вход.
Поэтому, вместо ордеров на ½-линии и ¼-линии мы можем разместить их на ¼-линии и 0-линии, со стопом
дальше за нулевой линией, в точке, которая, как мы ожидаем, не будет достигнута.
Вы даже можете захотеть разместить ордера на вход в пределах зон - на полпути между линиями 0 и ¼, а
также между линиями ¼ и ½.
Прошлые события покажут историческую волатильность и позволят вам отрегулировать уровни
входа в соответствии со средой.

Рис. 8.33 – Полуавтоматический вход - Настройка для среды
Полуавтоматический вход подобен автоматическому, но со свободой действий, позволяющей
корректировку в соответствии с рыночной средой и контекстом текущего ценового движения.
Для тех из вас, кто обеспокоен тем, что это подход на основе индикаторов, а не подход, основанный на PA:
я слышу вашу обеспокоенность. Вы можете предпочесть первый метод, основанный на PA.
Однако я бы попросил вас просмотреть диаграммы и обсудить три вещи:
1. Полуавтоматический вход, основанный на индикаторах, часто даёт вход, очень близкий ко входу,
основанному на PA. (Посмотрите на диаграммы, чтобы убедиться в этом).
2. Вместо того, чтобы рассматривать этот подход как индикаторный, рассмотрите его как подход с
упрощённым масштабированием на откате против PA, определяющего уклон будущего канала
потока. Поэтому, это по-прежнему анализ на основе PA - просто с использованием индикатора в
качестве «костыля» для входа!
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3. Свобода действий допускается в тех случаях, когда вход просто не имеет смысла с точки зрения PA.
В некоторых случаях мы можем использовать нашу свободу действий, чтобы полностью исключить вход,
например, когда цена даёт нам основания подозревать ожидаемый разворот тренда.
В других ситуациях мы можем использовать нашу свободу действий, чтобы просто ждать и смотреть.
Возможно, вы захотите увидеть, что откат фактически сталкивается с какой-либо формой противоположного
потока ордеров, прежде чем размещать ваши ордера. Это может быть разумно в гораздо более быстрых и
волатильных условиях.

Рис. 8.34 – Использование свободы действий на быстро двигающемся рынке
Однако, не пытайтесь «ждать и смотреть» в обычной обстановке. Вы пропустите слишком много входов.

Рис. 8.35 – Опасность слишком консервативного подхода
Снова и снова, на устойчивых трендовых рынках вы увидите именно такую ситуацию: цена касается ½-линии
с минимальным проникновением в зону оптовых цен, прежде чем быстро вернуться обратно к розничным
ценам. Необходима решительность!
Если вы сомневаетесь
Если вы сомневаетесь в лучшем положении для размещения полуавтоматических ордеров на вход для
текущей рыночной среды, тогда я бы рекомендовал использовать только уровни, основанные на PA, в
соответствии с первым вариантом входа.
Размещайте ордера в предыдущих зонах заторов или разворотов.
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В частности, рынки с высокой волатильностью получат преимущества при использовании уровней,
основанных на PA.
Входы против встречного потока
Входы против встречного потока, как правило, размещаются с использованием решений на основе PA, в
частности, когда они связаны с сетапом неудавшегося пробоя. В этом случае вы будете наблюдать затор
после пробоя и иметь возможность определить позицию для входа на пробое зоны затора. Это как раз тот
случай, когда паттерны на 1-ренджевой диаграмме могут быть очевидными и использоваться для торговли.
При использовании полуавтоматического подхода мы должны быть более осторожны. Рассматривайте
только входы в зонах П/С. И стремитесь к повышенной степени «оптовости».
То есть, в то время как я всё ещё хочу взять вход против встречного потока в оптовой зоне вплоть до ½-линии,
если я чувствую большой потенциал для движения, - на самом деле я редко так делаю.
Ввод, как правило, осуществляется в пределах основной оптовой зоны (от 0-линии до линии ¼-линии).
Обычно я буду стремиться ко входу по первой части как можно ближе к 0-линии, когда я чувствую, что могу
его ожидать. Затем вход по второй части, в окрестности ¼-линии, если цена движется в мою пользу. Это,
конечно, гибко, и будет варьироваться в зависимости от моего чувства движения цены.

Рис. 8.36 – Вход против встречного потока
Стремясь к бо́ льшей степени «оптовости», мы даем себе больше шансов поймать хотя бы небольшое
движение, и увеличиваем возможность выйти из сделки в безубытке или на уровне, близком к безубытку,
когда наша торговая идея окажется неверной.
Доверяйте вашему уклону. Доверяйте каналу.
Наслаждайтесь неопределённостью. Определяйте и затем доверяйте вашей оценке направления будущего
канала потока. Размещайте ваши ордера. Надейтесь, что они сработают и затем работайте над сделкой.
Если вы правильно определили направление будущего канала потока, то цена НЕ должна выйти за пределы
канала, к вашему стопу.
Если ваш стоп сработал, значит ваша оценка уклона была НЕКОРРЕКТНОЙ.
Потери при торговле (не считая потерь, вызванных плохим управлением) свидетельствуют о неспособности
правильно определить рыночную среду и будущий уклон. Но это не проблема входа.
Красота канала заключается в том, что он позволяет легко и быстро размещать ордера, не требуя
особого внимания. Он работает как костыль, помогая при принятии быстрых решений. Это
позволяет бо́льшей части вашего внимания оставаться там, где это необходимо - пытаться
поддерживать чувство рыночного настроения и уклона для будущего канала потока, - вместо того,
чтобы пытаться улучшить точность входа в неточный рынок.
Больше нет необходимости беспокоиться о том, «должен ли я разместить ордер для входа на покупку на
1.4125 или на 1.4126? Что, если я выберу 45, а цена дойдёт только до 46? " Найдите общую зону, в которой
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вы можете разместить ордер, а затем просто разместите его либо на уровне PA, либо на соответствующей
линии (½-линия, ¼-линия или 0-линия, в зависимости от ожидаемой волатильности и глубины отката).
• Я не знаю точно, куда идёт рынок. Но мне всё равно.
• Я доверяю уклону
• Я наслаждаюсь неопределённостью
• Я выполняю автоматические входы и доверяю линиям
• Я торгую цену, когда она движется вверх-вниз от опта к рознице
Осознанная практика
В Пятой книге YTC PAT есть раздел об Осознанной практике. Важно, чтобы процедуры и методы,
обсуждаемые в этой книге, были продолжены на методологии YTC Scalper. Не только для текущих сделок,
но и в обучении доверию линиям, предоставляемым скальпинговым каналом.
Потратьте некоторое время, чтобы просмотреть несколько сеансов скальпирования.
Убедитесь, что при условии, что вы корректно определили уклон для направления будущего потока канала
на 1-мин. Торговом таймфрейме, скальпинговый канал предоставляет значительные возможности для
получения прибыли при полуавтоматических входах и ограничивает потери в тех случаях, когда вы не
можете правильно оценить изменения в уклоне.

Рис. 8.37 – Доверяйте вашему уклону. Доверяйте каналу – 1

Рис. 8.38 – Доверяйте вашему уклону. Доверяйте каналу – 2
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Рис. 8.39 – Доверяйте вашему уклону. Доверяйте каналу – 3
Что насчёт соотношения Прибыль:Риск (R:R)?
Ещё одно упрощение, которое предоставляет скальпинговый канал, заключается в том, что канальные линии
создают визуальную шкалу для сравнения потенциальной прибыли и риска. Нет необходимости
рассчитывать точное количество тиков.
Фактически, стремясь присоединиться к потоку, при его движении от опта к рознице, я считаю, что мне не
нужно беспокоиться о параметрах R: R для отдельных сделок и часто буду рад сделать вход в направлении
потока с отношением R: R даже чуть меньше 1: 1.
Важны ваши долгосрочные результаты. Статистика сделок за скользящий 20-ти сессионный период торговли
подскажет вам, когда вы последовательно размещаете стоп-ордера слишком далеко по сравнению с вашей
прибылью.
Что насчёт размера позиции?
Как и в случае с YTC PAT ваш общий риск в позиции (обе части) не должен превышать 1% от вашего торгового
капитала.
Управление сделкой и выход
Общее управление сделкой
В результате наших новых подходов ко входу в сделку по YTC Scalper вы обнаружите, что часто вход будет
выполняться только для первой части. Вход во вторую часть не всегда будет достигнут.
Поэтому вам нужно принять решение о том, как вам лучше всего управлять этой первой частью.
Возможны следующие варианты: скальпировать, установить цель или разрешить позиции движение.
Я всегда устанавливаю цель для каждого входа, но часто перемещаю её за пределы 1-линии (в экстремально
розничные зоны), пока не почувствую движение цены.
Если у меня есть сомнения в отношении любой текущей линии, часто я просто перемещаю целевой ордер,
чтобы скальпировать ту прибыль, которая может быть доступна. Выход может произойти не сразу. Иногда я
могу попытаться поработать над выходом по лучшей цене, как было продемонстрировано в YTC PAT.
Если цена движется ожидаемым образом, то я просто переведу ордер для цели на уровень, основанный на
PA. Обычно это будет вершина/впадина или уровень П/С на 1-мин. диаграмме.
Если цена движется с неожиданной скоростью, и я не ожидаю, что она будет устойчивой, непредвиденная
прибыль, как правило, достигается трейлингом стопа вслед за ценой и выходом при развороте на 1ренджевой диаграмме. Вторая сделка, показанная на Рис. 8.38, продемонстрировала такой тип управления
сделкой в непредвиденных обстоятельствах.
Другой вариант, конечно, - позволить позиции двигаться, с подтягиванием трейлинг-стопа вслед за ней. Как
и в YTC PAT, это делается только тогда, когда наш анализ PA показывает высокую вероятность трендового
движения.
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Просто напоминание - я использую активный подход к управлению сделками, поэтому любое решение не
является окончательным. Если мой текущий анализ (свеча за свечой), требует изменений в моём подходе к
управлению сделкой, то я с радостью сделаю это изменение. Доверяйте своим решениям.

Рис. 8.40 – Общее управление сделкой
В приведённом выше примере вход по первой части длинной позиции была выполнен на ½-линии (A).
Оставшийся лимитный ордер находится на ¼-линии (B) в надежде, на вход по второй части, если цена
выполнит ретест впадины предыдущей волны.
Стоп расположен на (С), на два тика ниже впадины последней волны.
Цель расположена выше розничных цен в (D). Скорее всего, если не произойдет быстрый и неожиданный
всплеск вверх, я перенесу цель вниз в зону, обусловленную PA, на уровень (E), чуть ниже недавних
максимумов (см. синяя стрелку).
Масштабирование единственной позиции
Есть ещё один вариант для управления сделкой, когда есть вход только по одной части. Если размер вашей
позиции больше, чем один контракт для каждой из частей, у вас всегда есть возможность масштабировать
каждую часть сделки. Я так не делаю. Может быть, вы захотите это исследовать. По сути, это
масштабируемая стратегия «всё-в-одном» для тех случаев, когда есть вход только по одной части.
Позиция из двух частей
Иногда, когда наша позиция P1 попадает в просадку и срабатывает вход P2, у нас есть два варианта:
1. Управление обеими частями отдельно, как для единственной позиции, как описано выше.
2. Ожидание возврата P1 и стремление получить прибыль от P2.
Ожидание возврата позиции будет использоваться, когда характер расширенного отката и последующее
движение цены вызывает некоторые сомнения относительно позиции. Недостаточно сомнений, чтобы
гарантировать немедленный выход или выход по безубытку для обеих частей, но достаточно, чтобы
позаботиться о гарантиях снижения риска.
В этом случае я обычно стремлюсь выйти из позиции Р1 по безубытку, получая возможность снизить риск.
Другими словами, работает благоприятный выход из P1.
При этом P2, остаётся в небольшой прибыли, что, очевидно, позволяет получить немного больше гибкости в
вариантах управления. В зависимости от моего ощущения движения цены, эта оставшаяся позиция может
привести к рабочему выходу даже по лучшей цене или к быстрому перемещению стопа в безубыток в случае,
если цена движется и подтверждают корректность моей исходной оценки.
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Рис. 8.41 – Управление второй частью – Нормальное или с ожиданием возврата
Конечно, ожидание возврата не всегда приводит к прибыли. Иногда цена продолжает падать, останавливая
обе позиции. В других случаях вы сможете восстановить первую часть позиции, а затем вторая часть выйдет
по стопу. Но в этом и заключается суть этого решения - оно нацелено на снижение незащищённости и,
следовательно, уменьшает потери, если вы выходите по стопу.
Вот ещё один пример:

Рис. 8.42 – Управление второй частью – Ожидание возврата, приводящее к снижению потерь
Масштабирование путём погони за ценой
Здесь другой сценарий. Предположим, что ваши входы выполнены на основании PA или вы применили
дискреционный подход для ваших полуавтоматических входов. Вы взяли вход Р1 в окрестностях ¼-линии и
дальнейшая просадка не произошла, то это означает, что «более оптовый» вход Р2 не происходит.
Можете ли вы взять вход Р2 по цене, которая хуже, чем была у Р1?
Да, конечно, если ваше чувство движения цены показывает ожидание потенциала прибыли, доступной для
этой последующей части.
Я НЕ буду, однако, гнаться за ценой за пределами ½-линии в розничной ценовой зоне.
Это продемонстрировано на следующей диаграмме:

55

Рис. 8.43 – Управление второй частью - Погоня за входом для второй части
Люди, а не цены
Как и в случае с YTC PAT, ваши мысли во время анализа и управления сделками должны быть прочно связаны
с чувствами и эмоциями других трейдеров.
Вы не забыли наше обсуждение во Второй книге YTC PAT?
Думайте не о цене, а о том, как цена влияет на мысли и чувства других трейдеров.
Что чувствуют лонги? Что чувствуют шорты? Найдите трейдеров, попавших в ловушку и станьте частью потока
ордеров, который освобождает их из ловушки.
8.3.7. Резюме концепции
Ключевые концепции этого раздела:
• Упрощение YTC Scalper достигаются путём:
o Сокращение количества сетапов
o Обеспечение более простых способов поиска сетапов
o Обеспечение более простых средств входа
Все три подхода были достигнуты за счёт небольшой модификации нашей модели рынка и путём замены
Младшего таймфрейма скальпинговым каналом.
•

•
•

•

Движение цены моделируется как как канал потока, возникающий в рамках П/С
o Все ценовые движения могут быть определены, как поток вверх-вниз в канале
o Мы называем направление движения канала каналом потока
o Анализ тренда на Торговом таймфрейме в рамках П/С на Старшем таймфрейме выполняется
для того, чтобы определить вероятный будущий канал потока
Проводимый нами анализ успешно идентифицирует вероятный будущий канал потока и затем мы
можем просто скальпировать вверх-вниз в скальпинговом канале, от опта до розницы.
Входы базируются на концепции несовершенства. На скальпинговом уровне мы рассматриваем не
триггеры на вход, а зоны. Мы идентифицируем общую ЗОНУ, в которой мы бы хотели войти, и мы
стремимся войти в этой зоне настолько хорошо, насколько сможем. Входы в зоне лучше достигаются
путём масштабирования позиции.
Канал позволяет выполнять лёгкое размещение ордеров, быстрое и без размышлений. Он действует
как костыль, чтобы помочь в принятии быстрых решений. Это позволяет бо́ льшей части вашего
внимания оставаться там, где это необходимо - пытаться поддерживать чувство рыночного
настроения и уклона для будущего канала потока, - вместо того, чтобы пытаться улучшить точность
входа в неточный рынок.

На скальпинговом уровне эта игра - это просто поток.
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Идентифицируйте текущий канал потока (направление канала 1-ренджевого таймфрейма). Используйте
свои навыки анализа, чтобы определить вероятный будущий канал потока (1-минутный уклон). А потом
просто входите в этот поток, скальпируя от опта до розницы.
•
•
•
•
•

Я не знаю точно, куда идёт рынок. Но мне всё равно.
Я доверяю уклону
Я наслаждаюсь неопределённостью
Я выполняю автоматические входы и доверяю линиям
Я торгую цену, когда она движется вверх-вниз от опта к рознице

Примечание: Те, кто предпочитает торговать таймфреймами YTC PAT, могут также экспериментировать с
использованием канала потока и масштабированием входов. В частности, если у вас возникли проблемы с
определением наилучшего времени для входа с использованием паттернов в качестве триггеров на Младшем
таймфрейме, может быть, вам лучше работать с несовершенством, вместо того, чтобы пытаться найти
точные входы? Параметры канала должны быть изменены (возможно, линии второго диапазона индикатора
Келтнера), что-то вроде KELTNER (20,2) и (20,4)). Экспериментируйте и проверяйте!

8.3.8. Примеры. Вход и управление сделкой
В разделе 10 будет показано много примеров. Так что не переживайте, если это всё смущает вас в данный
момент - это должно стать понятным из этих примеров. И ещё понятнее в упражнениях по реализации в
разделе 11!
Однако, давайте остановимся на двух коротких примерах с упором на управление входом и сделкой, как
только что обсуждалось.
Ранее мы видели диаграмму, которая продемонстрировала интеграцию двух наших моделей рынка.
Давайте воспроизведём эту диаграмму и посмотрим на входы, доступные через скальпинговый канал на
Младшем таймфрейме.
Это одна из диаграмм Торгового таймфрейма, представленная ранее:

Рис. 8.44 – Пример входа и управления – Торговый таймфрейм
Наше ожидание – медвежий канал потока, поэтому мы будем искать возможность продажи на откате к
оптовой стороне этого медвежьего канала потока.
Диаграмма ниже показывает скальпинговый канал на Младшем таймфрейме.
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Рис. 8.45 - Пример входа и управления – Младший таймфрейм
Это очень загруженная диаграмма, поэтому давайте будем шагать по ней медленно.
Сначала обратите внимание на текст и связанную с ним стрелку, указывающую на момент времени, когда на
Торговом таймфрейме было принято решение торговать скальпинговые входы в предполагаемом
медвежьем канале потока.
Помимо этой точки мы видим две торговые последовательности, которые обе входят на P1 и выходят на X1.
Для первой последовательности лимитный ордер для первой части (P1) был размещён на ½-линии. Это был
полуавтоматический вход, который был сделан на уровне предыдущей вершины волны Младшего
таймфрейма и также находился в зоне ожидаемого сопротивления (1.4210). Ещё один лимитный ордер был
размещён выше, чтобы войти в вторую часть (Р2) вблизи ¼-линии, которая также находится на уровне
вершины первого отката после первоначального пробоя поддержки. Вы заметите, как полуавтоматические
входы часто очень хорошо соответствуют входам на основе PA.
Р1 сработал на 1.4209. Р2 не сработал.
Красные линии показывают размещение и перемещение стопов, когда они трейлинговали цену. Цель
изначально была установлена чуть выше сопротивления на 1.4195, а затем передвинута вверх, поскольку
было ощущение, что цена попала в затор на 1.4200 (круглое число). В результате произошёл выход X1 на
1.4202, в общей сложности давший +7 тиков.
Вторая сделка работала примерно так же. Лимитный ордер для Р1 был опять размещён на ½-линии и
расположен на уровне последней зоны консолидации. Лимитный ордер для Р2 был размещён на ¼-линии,
и совпал с предыдущим входом на 1.4209, чуть ниже сопротивления.
Снова, Р1 сработал, на этот раз на 1.4204. Р2 не сработал.
Красные линии здесь показывают перемещение ордера stop-loss.
Цель была перемещена ниже, когда цена приблизилась к уровню поддержки (чтобы понять, как далеко она
может проникнуть). Затем она была снова перемещена вверх, чтобы выйти из позиции, когда цена попала в
затор на верхнем уровне зоны поддержки. X1 составил 1,4196 с прибылью +8 тиков.
Давайте продолжим, чтобы увидеть, как цена взаимодействует с областью поддержки. Сначала на Торговом
таймфрейме:
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Рис. 8.46 - Пример входа и управления №2 – Торговый таймфрейм
Изначально я ожидал ралли от поддержки, приводящее к восходящему тренду и бычьему каналу потока.
Конечно, это произошло не так, а сформировалось нейтральное боковое ценовое движение. Но
скальпинговый канал по-прежнему предоставлял возможность получения прибыли, несмотря на неточность
моего уклона.
На следующей диаграмме показан наш Младший таймфрейм со скальпинговым каналом.

Рис. 8.47 - Пример входа и управления №2 – Младший таймфрейм
Р1 и Р2 обозначают первую и вторую части входа. Х1 и Х2 указывают выходы.
В этом случае входы берутся на встречном потоке, но они (как всегда) были в направлении нашего
ожидаемого будущего канала потока (бычьего).
Здесь мы видим вход первой части в лонг на ретесте впадины от предыдущей волны вверх (см. Торговый
таймфрейм). Входной ордер был размещён чуть выше ¼-линии, располагая наш вход чуть выше впадины
предыдущей волны. Обычно я предпочитаю вход против потока ближе к 0-линии, но в этот раз я не ощущал
потенциал для движения так далеко вниз. Поэтому, P1 был помещён на ¼-линии, чтобы получить что-то,
близкое к ордеру для P2 на 0-линии. Р2 не сработал. Выход был взят на вершине волны с прибылью +4 тика
(1.4189 à 93).
Повторный вход (первая часть) был взят на откате, чуть ниже ½-линии, в оптовой зоне. Это намного выше,
чем я обычно хочу входить против потока, но я чувствовал, что цена взлетит вверх. Лимитный ордер для
второй части был размещён ниже, на ¼-линии и чуть выше впадины предыдущей ценовой волны. Цель для
первой части была на уровне вершины предыдущей волны, которая не сработала (не хватило одного тика)
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Часть вторая сработала, но цена не двигалась вверх так быстро, как мне бы хотелось. Начало закрадываться
некоторое сомнение, поэтому первая часть была переведена в безубыток (X1), чтобы обеспечить ожидание
возврата и минимизацию риска.
Затем цена сформировала ралли. Цель для второй части (1.4195) была передвинута вниз на 1.4194, чтобы
выйти, когда цена попала в затор.
Всего во второй сделке получилось ноль тиков для первой части и +6 тиков прибыли для второй.

9. Раздел девятый. Дополнительные соображения
9.1. Market Internals (Индикаторы ширины рынка)
Трейдеры, торгующие индекс E-mini Futures (ES) располагают некоторыми дополнительными
инструментами, которые в настоящее время недоступны на других рынках. Я имею в виду Market Internals
или индикаторы «ширины» рынка.
Есть невообразимое число таких индикаторов.
•
•
•
•
•
•
•
•

NYSE Tick
Cumulative Tick
Advance/Decline Line
Absolute Breadth Index
TRIN (Трейдерский индекс, известный также как Arms Index)
McClellan Oscillator
New High/Low Ratio
И десятки других

Причина, по которой эти показатели являются полезными, заключается в том, что они основаны на
рыночных данных, а не на цене текущего инструмента. Анализ по Market Internals позволяет нам
использовать все рыночные настроения как подтверждение или не подтверждение наших настроений
относительно индивидуального инструмента.
Единственным внутренним индикатором рынка, который я использую на постоянной основе, является
NYSE Tick, который будет рассмотрен ниже. Вы можете (если у вас есть время) захотеть исследовать другие,
чтобы увидеть, улучшают ли они ваш анализ и принятие решений.
9.1.1. NYSE Tick
Индикатор NYSE Tick вычисляется следующим образом:
• TICK = (Количество акций, торгуемых на NYSE с восходящим тиком) – (Количество акций, торгуемых
на NYSE с нисходящим тиком)
Здесь:
• Торговля на восходящем тике обозначает, что последняя цена выше, чем предыдущая цена
• Торговля на нисходящем тике обозначает, что последняя цена ниже, чем предыдущая цена
В качестве обобщения, любое значение выше нуля будет считаться бычьим, так как бо́ льшее количество
акций на NYSE торгуется на восходящем тике, чем на нисходящем тике. А любое значение ниже нуля будет
считаться медвежьим, так как больше акций торгуются на нисходящем тике, чем на восходящем тике.
Обычным способом отображения NYSE Tick является временна́я диаграмма, расположенная под вашей
ценовой временно́ й диаграммой.
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Рис. 9.1 - Общие средства отображения NYSE Tick
Типичная интерпретация NYSE Tick заключается в следующем:
Бычья/Медвежья тенденция
Последовательно положительные тики – бычьи. Последовательно отрицательные тики – медвежьи. При
колебании тиков у нулевой отметки настроение считается нейтральным.
Показатели Перекупленности/Перепроданности
На ранжированном рынке мы можем ожидать тиковые максимумы в окрестностях +600 и тиковые
минимумы в окрестностях -600.
На восходящем рынке мы можем ожидать, что тиковые максимумы достигнут отметки +1000, а тиковые
минимумы обычно расположены около нулевой линии. На нисходящем рынке мы можем ожидать
минимумы в окрестностях -1000, с вершинами около нулевой линии.
Показания, превышающие или равные +1000 на любом рынке, считаются экстремальным бычьим
настроением и неустойчивы. Ожидайте хотя бы небольшую паузу или откат.
Показания, меньше или равные -1000 на любом рынке, считаются экстремальным медвежьим настроением
и неустойчивы. Ожидайте хотя бы небольшую паузу или откат.
Дивергенции Tick
Очень похоже на дивергенцию осциллятора.
Тик, который не может пойти выше предыдущей вершины, в то время, как цена производит более высокую
вершину, считается признаком потенциального разворота в шорт.
Тик, который не может пойти ниже предыдущей впадины, в то время, как цена производит более низкую
впадину, считается признаком потенциального разворота в лонг.
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(Пожалуйста, обратите внимание: я не показывал примеры общего применения Tick - вы можете найти
информацию в интернете, если хотите. Я покажу примеры позже, при обсуждении моих методов
использования Tick)
9.1.2. Как я отображаю NYSE Tick
Я переношу на свою Tick-диаграмму PA с моей 1-ренджевой диаграммы Младшего таймфрейма, но не с 1мин. диаграммы Торгового таймфрейма. Это по той причине, что невозможно иметь диаграмму NYSE Tick,
которая поддерживает одинаковое (с 1-мин.) вертикальное выравнивание по времени.
Я использую 150-ренджевую диаграмму для Tick и помещаю этот PA в канал.

Рис. 9.2 – Мой дисплей с NYSE Tick
Я благодарен Майку Риду (Mike Reed) http://www.tradestalker.com за то, что он познакомил меня с канальной
концепцией NYSE Tick (наряду со многими другими вещами).
Я делаю это по-другому (я не собираюсь публиковать сетапы Майка, так как он их собственник), но мой подход
основан на тех же основополагающих принципах. Я очень рекомендую электронную книгу Майка «Read The Greed»*
всем трейдерам YTC PAT и YTC Scalper. Этот материал значительно дополнит мои методы, и вы, вероятно,
сможете заметить, что предпочитаете сетапы Майка и его метод отображения NYSE Tick. Или, возможно,
адаптация двух подходов! Мы все разные - экспериментируйте и ищите, что работает для вас.
*Примечание переводчика: на момент составления этого перевода Mike Reed продавал свою книгу почти за 140$

На диаграмму Tick-150 накладываются следующие индикаторы и параметры:
• Горизонтальная линия на нулевом уровне
• Канал Келтнера (20,2)
o Период 20, Множитель отступа 2 – формирование осевой линии и внутренних канальных
линий.
• Канал Келтнера (20,4)
o Период 20, Множитель отступа 4 – формирование осевой линии и внешних канальных линий.
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Рис. 9.3 - NYSE Tick – Индикаторы и параметры
Мне нравится этот способ отображения Tick, так как он позволяет лучше ощущать движения Tick в каждой
из свечей (сформированных на временной шкале), используемых большинством трейдеров.
В качестве примера, обратитесь к диаграмме ниже, где вы увидите 1-мин. Tick слева и 150-ренджевый Tick
справа.
Красный овал и окружность представляют одно и то же действие Tick – небольшое проникновение ниже
нулевой линии. Обратите внимание на то, как 150-ренджевый Tick со скальпинговым каналом более чётко
показывает
разворот
Tick
из
перепроданности
(см.
предстоящий
раздел
о
перекупленности/перепроданности).

Рис. 9.4 - NYSE Tick – Временны́ е бары и ренджевые бары
Обратите внимание: единственный недостаток этого подхода заключается в том, что линиям канала обычно
требуется около 10 минут для отображения в начале сессии (в зависимости от волатильности Tick), поскольку для
формирования 20 баров требуется достаточное количество данных. До этого момента вы можете использовать
Tick ориентируясь по нулевой линии, как при обычном использовании.

9.1.3. Как я использую NYSE Tick
Проще всего использовать перекупленность/перепроданность NYSE Tick или дивергенции на П/С, чтобы
поддержать моё решение о входе. Но, давайте посмотрим на это немного подробнее.
Сначала – важный момент! NYSE Tick не предоставляет торговые сигналы. Он используется для того, чтобы
подтвердить мои ощущения силы и слабости на рынке и поддержать мои решения о входе или управлении
сделкой. Ценовые диаграммы используются как первичный торговый и аналитический инструмент. NYSE Tick
- это вспомогательный инструмент.
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Бычьи/Медвежьи тенденции
Наряду со стандартным применением, NYSE Tick может использоваться для подтверждения общего
настроения цены – бычьего, медвежьего или нейтрального и идентифицировать сдвиги в этом настроении.
Последовательно положительные тики – бычьи.
Последовательно отрицательные тики – медвежьи.
Однако мы можем также посмотреть на наклон канала для получения дополнительной информации.
Восходящий канал показывает бычьи тенденции. Нисходящий канал показывает медвежьи тенденции. Это
может дать нам представление об изменении настроения на более широком рынке.
Следующая диаграмма (Рис. 9.5) демонстрирует эту концепцию.
Все тики на (А) последовательно ниже нуля (горизонтальной чёрной линии), а также имеют наклон вниз,
подтверждая наше медвежье настроение на ценовой диаграмме на (А).
Все тики на (В) последовательно выше нуля (горизонтальной чёрной линии), а также имеют наклон вверх,
подтверждая наше бычье настроение на ценовой диаграмме на (В).
В обоих случаях (восходящий тренд и нисходящий тренд) Tick предоставляет подтверждение нашей оценки,
выполненной в соответствии с PA.

Рис. 9.5 - NYSE Tick и настроение цены
Перекупленность/Перепроданность
Хотя мы можем ориентироваться на фиксированные уровни (0, +600, +1000, -600, -1000) при обычном
использовании NYSE Tick, канал также предоставляет дополнительные указания о перекупленности и
перепроданности.
На ранжированном рынке уровни перекупленности находятся в верхней полосе, в то время как уровни
перепроданности находятся в нижней полосе.
На восходящем рынке уровни перекупленности находятся в верхней полосе, а уровни перепроданности
ниже центральной линии.
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На нисходящем рынке уровни перекупленности находятся выше центральной линии, а уровни
перепроданности - в нижней полосе.
Экстремальными настроениями считаются любые показания Тика выше верхней линии или ниже нижней
линии.
Примечание: при работе с каналом NYSE Tick я не обращаюсь к зонам как к оптовым или розничным, как это делалось
с ценовыми диаграммами.

Концепция перекупленности и перепроданности показана на следующей диаграмме.
Начиная с нисходящего тренда в левой части диаграммы, мы замечаем разворот NYSE Tick в пределах
полосы перепроданности в точке A, совпадающей с предельными уровнями розничных цен на ценовом
графике в A. Разворот NYSE Tick означает смещение рыночных настроений и предупреждение о возможном
откате в E-mini Russell.
Разворот NYSE Tick в зоне перекупленности в точке B подтверждает конец отката на ценовом графике в B и
продолжение тренда.
Разворот NYSE Tick в зоне перепроданности на уровне C подтверждает экстремальную перепроданность
цены в точке C.
Если посмотреть на восходящий тренд в правой части графика, то развороты D и E от зоны перекупленности
канала NYSE Tick обеспечивают отличное подтверждение ценовых вершин D и E. И перепроданный разворот
NYSE Tick на F обеспечивает отличное подтверждение конца отката цены в точке F.

Рис. 9.6 - NYSE Tick перекупленность и перепроданность
Когда цена находится в зоне сетапа, перекупленность или перепроданность разворота Tick являются
отличным подтверждением. Внимательно следите за своим триггером входа.
Дивергенции Tick.
Дивергенции такие же, как и для стандартного применения, хотя я считаю, что их легче увидеть с помощью
дисплея канала.
Тик, который не может пойти выше предыдущей вершины, в то время, как цена производит более высокую
вершину, считается признаком потенциального разворота в шорт.
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Тик, который не может пойти ниже предыдущей впадины, в то время, как цена производит более низкую
впадину, считается признаком потенциального разворота в лонг.

Рис. 9.7 – Дивергенции NYSE Tick
Бычья дивергенция в A (цена делает более низкую впадину, в то время как Tick делает более высокую
впадину) показывает, что текущее медвежье настроение в E-mini Russell (TF) не проявляется на более
широком рынке. Цена выполняет ралли из дивергенции.
Медвежья дивергенция на B (цена делает более высокую вершину, в то время как Tick делает более низкую
вершину) показывает, что текущее бычье настроение в E-mini Russell не проявляется на более широком
рынке. Цена падает от дивергенции.
9.1.4. Пример анализа при поддержке NYSE Tick
Глава 10 будет включать в себя полную торговую сессию E-mini Russell, которая включает показ NYSE Tick в
точке входа для каждой сделки.
Но давайте проработаем и здесь один пример.
Следующая диаграмма E-mini Russell показывает цену, которой понадобилось большая часть из последних
30 минут чтобы пройти выше диапазона открытия (мы обсудим диапазоны открытий в следующем разделе
о разрывах (гэпах).
Посмотрите на верхнюю левую диаграмму (1 мин.), и вы увидите круговую область, показывающую как цена
тестирует поддержку, образованную диапазоном открытия. Наше ожидание заключается в том, что цена
будет сдержана.
Вверху, справа отображается ценовая диаграмма в 1 рендж, а в нижней части рисунка отображается NYSE
Tick.
Цена тестирует зону поддержки на ценовых впадинах B и C. В отсутствие какого-либо вспомогательного
анализа, такого как доступен с NYSE Tick, нам пришлось бы просто доверять нашему анализу и заходить в
лонг в окрестностях поддержки, в то время как цены находились на экстремальном оптовом уровне B, или
главном оптовом C.
Однако, рынки E-mini имеют преимущество, предоставляя внутренние рыночные данные, такие как NYSE
Tick, тем самым позволяя нам разобраться в настроениях на более широком рынке. Этот анализ настроений
может выступать в качестве подтверждения или не подтверждения нашего анализа PA.
В этом случае NYSE Tick показывает бычью дивергенцию между впадинами B и C, поддерживая наше
решение для входа после впадины C и позволяя сделать очень ранний оптовый вход в новое ралли.
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Рис. 9.8 – Поддержка анализа PA при помощи NYSE Tick
9.2. Открытие с гэпом
Другой уникальной особенностью индекса E-mini Index Futures является открытие с гэпом. Открытие с гэпом
было кратко упомянуто в YTC PAT, а также в следующей статье:
http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/trading-gaps/
9.2.1. Как я управляю открытием с гэпом
Общий совет заключается в том, чтобы сгладить гэп, поскольку исследования показали статистическую
тенденцию к возвращению цены к уровню разрыва. Мне не нравится этот совет. Хотя он хорошо работает,
когда рынок соблюдает это правило, он явно опасен в те дни, когда рынок просто делает гэп и идёт дальше.
Вместо фиксированных правил я предпочитаю рассматривать каждую возможность на рынке как
уникальное явление и торговать ею на основе того, что на самом деле происходит (а не того, что согласно
статистике, должно происходить чаще всего).
Посмотрите на цену, чтобы установить диапазон открытия с первой одноминутной свечой. Затем посмотрите
на PA, как он взаимодействует с границами этого диапазона, чтобы найти признаки силы и слабости. Кто
выигрывает битву, быки или медведи?
По существу, это стандартная теория «пробоя на диапазоне открытия», если вы хотите сделать некоторые
исследования по этому вопросу. Хотя, я использую гораздо более короткий таймфрейм (1 минута), чем
большинство людей при установлении диапазона открытия (5 или 15 мин.). Этот метод просто устанавливает
начальное направление уклона. Текущий анализ свеча за свечой может изменить мой уклон.

Давайте посмотрим, как я это делаю на двух примерах - простом и более сложном. Примеры сделок в
Разделе 10 будут включать в себя целый час сессии TF, торговля от гэпа на открытии, предоставляя третий
пример метода торговли гэпа при открытии рынка.
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Пример 1: E-mini Russell, 25.03.2011, гэп на открытии.
Мы наблюдаем за тем, как цена устанавливает диапазон открытия. В этом случае первая свеча прекрасно
делает это, формируя свечу со средним закрытием, устанавливая диапазон открытия своими high и low.
Теперь мы следим за ценовым действием с максимумом или минимумом диапазона, в поисках признаков
силы или слабости.
Как видим ниже на нашем Младшем таймфрейме, синие линии представляют собой минуту открытия на 1ренджевом PA (A). По истечении этого периода цена снова поднимается к максимуму диапазона открытия
на 44 секунды (B) прежде, чем пробивает верхнюю границу. Первоначально это выглядит как признак силы
быков.
Однако, если бы действительно была бычья сила, то пробой должен был бы продолжиться, достигая новых
вершин. Но он не смог это сделать. Более высокие цены не смогли привлечь достаточный бычий поток
ордеров для продолжения вверх, что указывает на слабость быков. Это создало возможность продажи для
тех, кто быстро среагировал, когда цена падала вниз (C).

Рис. 9.9 - E-mini Russell, 25.03.2011, гэп на открытии – 1

Рис. 9.10 - E-mini Russell, 25.03.2011, гэп на открытии – 2
Те, кто пропустил движение против потока или хотел отложить своё решение об уклоне (ожидая
подтверждения или не подтверждения, наблюдая за тем, как цена, взаимодействует с нижней границей
диапазона открытия), получили возможность входа в шорт несколькими минутами позже, когда цена
завершила свой первый откат в движении вниз.
Пример 2: E-mini Russell, 21.03.2011, гэп на открытии.
Не всегда всё так просто, как в первом примере.
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Рынок открылся с большим гэпом утром, 21.03.2011.
Диаграммы с левой и с правой стороны ниже показывают Торговый таймфрейм. Левая сторона
демонстрирует размер гэпа. Правая сторона, на увеличенном масштабе показывает свечи Торгового
таймфрейма после гэпа.

Рис. 9.11 - E-mini Russell, 21.03.2011, гэп на открытии – 1
Как видно выше, это пример, в котором цена пробила вверх и вниз от диапазона открытия, прежде чем
окончательно установила свой уклон – боковое движение с небольшой бычьей тенденцией.
Глядя на канал скальпирования на Младшем таймфрейме (диаграмма ниже), мы можем видеть опасность,
которая возникает во время открытия рынка.
Цена пробила выше диапазона открытия в точке А и выполнила ралли к новой точке перед разворотом.
Обратите внимание на отличие по сравнению с предыдущим примером, который продемонстрировал
трудности в достижении новых максимумов после пробоя выше диапазона открытия. Здесь это произошло
относительно легко. Это приводит к тому, что неудачу пробоя гораздо сложнее оценить.
Если вы не почувствовали неспособность к ралли вверх (к точке разворота), у вас было мало причин войти
в шорт на В. Ещё хуже ситуация, если вы попытались войти в лонг на C или D лимитными ордерами, и начали
сессию с просадкой, поскольку это обеспечило быструю убыточную сделку.

Рис. 9.12 - E-mini Russell, 21.03.2011, гэп на открытии – 2
Пробой ниже E достаточно быстро перешёл в затор, предлагая хороший вход в лонг на основе 123-паттерна
на F (¼-линия) – который было намного легче увидеть, чем разворот на вершине. Однако это потребовало
от вас быть точным с вашей оценкой уклона и быстроты с вашими входами.
И затем на G мы снова прорвались вверх.
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Для тех, кому интересно, скажу, что NYSE Tick оставался выше нуля на всём протяжении, что свидетельствует
о бычьем настроении на более широком рынке.
Результатом начального PA после диапазона открытия могла быть большая прибыль, или большая потеря, в
зависимости от вашей способности читать PA.
Последующий PA обосновался в боковом диапазоне с небольшим бычьим уклоном и предоставил
значительные возможности, если вы смогли правильно оценить этот уклон и взять вход на низких ценах
(например, ¼-линия и 0-линия).

Рис. 9.13 - E-mini Russell, 21.03.2011 – Возможности после гэпа
Я рекомендую вам изучить методы пробоя после открытия с гэпом, если они применимы на рынках, на
которых вы торгуете, и регулярно их практиковать в симуляторе или Market replay.
Однако я также попрошу вас проявлять осторожность. Первый пример сделки показал большой потенциал,
если вы быстро вошли. Второй пример мог предоставить либо большую прибыль, либо потерю - невозможно
знать, как бы вы действовали в режиме реального времени.
В обоих случаях, это продолжалось всего несколько минут, пока цена не укрепилась в явном уклоне и
предоставила большие возможности для оставшейся части сессии. В первом примере вам пришлось бы
ждать всего 5 минут для завершения вашей первой сделки. Во втором примере вам пришлось бы ждать 7
минут.
Итак, какой урок мы здесь получили: не спешите с первоначальной оценкой после открытия с гэпом.
Если вы получаете ясный сигнал, берите его. Если нет – ждите. Нет ничего хуже, чем начать сессию с
глупого прыжка в сделку, приводящую к потерям.
И я обещаю, что рынок чаще всего накажет вас, если вы совершите ошибки, подобные описанным в этом
примере.
9.3. Медленное действие
9.3.1. Спокойные рынки
У вас есть ряд возможностей на спокойных рынках, которые ранее были определены:
• Пойти погулять и искать торговые возможности на следующий день
• Установить оповещение о пробое любого диапазона, который может сдерживать цену
• Использовать преимущества низкой волатильности, которые хотя и не предлагают большой
прибыли, но, как правило, последовательно предлагают небольшое скальпирование.
Спокойные рынки - не моё любимое занятие (из-за отсутствия терпения). Но они могут предложить хорошие
возможности. Давайте посмотрим на пару примеров.
Пример 1: Euro, 21.03 2011
Это был понедельник, в ближайшие несколько часов не ожидалось никаких существенных экономических
новостей.
Открытие Американской сессии установило медленный восходящий тренд.
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Рис. 9.14 – Спокойные рынки - Euro, 21.03 2011 – медленный восходящий тренд – 1
В этом случае уклон был явно вверх как на Торговом, так и на Младшем таймфреймах, предлагая лёгкую
возможность взять вход в окрестностях ½-линии, и скальпировать небольшие прибыли, возможно, в
окрестностях ¾-линии или 1-линии.
Самое сложное (на мой взгляд) – достаточное доверие каналу, чтобы удерживать сделку до тех пор, пока
доступна прибыль. В третьей сделке, например, потребовалось 11 минут, чтобы добраться от входа до
выхода на ¾-линии с прибылью +4 тика. У меня было большое искушение выйти рано по безубытку, чувствуя,
что цена просто не пойдёт дальше. Обычно цена двигается после того, как я вышел. Надеюсь, вам эти сессии
покажутся более лёгкими, чем мне.

Рис. 9.15 - Спокойные рынки - Euro, 21.03 2011 – медленный восходящий тренд – 1
Пример 2: Euro, 24.03.2011
Во втором примере мы рассмотрим немного другую разновидность спокойного рынка. Это произошло после
бокового движения в узком диапазоне, прошедшего около 15 тиков от максимума до минимума. В 22:30, по
времени на диаграмме (08:30 ET) вышло несколько существенных экономических новостей, которые обычно
вызывают некоторое движение рынка. (Core Durable Good Orders и Unemployment Claims)
Решения о сделке в пост-новостной сессии дало следующие результаты:

71

Рис. 9.16 – Спокойный рынок - Euro, 24.03.2011 – Боковое движение в узком диапазоне -1
Первые 5-7 свечей ясно показали продажи, которые произошли на вершине диапазона. Последующая волна
вниз также показала покупки на минимуме диапазона.
Цена по-прежнему застряла в своём первоначальном узком боковом движении.
Выбор здесь - либо уйти, либо продолжить скальпировать маленькими частями от краёв диапазона (в этом
случае - ¼-линия и 0-линия).

Рис. 9.17 – Спокойный рынок - Euro, 24.03.2011 – Боковое движение в узком диапазоне – 2
Если бы вы правильно определили уклон и, если бы вы торговали от краёв канала (которые совпадали с
краями диапазона), следующие полчаса предложили бы три торговые возможности (обе из двух частей), из
которых первые две были выигрышными. Третья была неудачной, хотя и привела к последующему пробою
вниз от диапазона, и началу прибыльного медвежьего канала.
Хотя, учитывая медленный характер PA, это не так просто, как кажется.
Прибыль требует не только правильной оценки уклона, но и достаточного доверия вашему уклону, чтобы
удерживать позицию 5 или более минут медленного движения. Не удивляйтесь, если вы не будете очень
эффективны на спокойных рынках.
9.4. Чрезвычайно волатильное действие
9.4.1. Управление скоростью после новостей
Является ли это планируемым выпуском экономических новостей, или неожиданным объявлением, быстрое
и крайне волатильное движение цены обеспечивает как большие возможности, так и большой риск для
вашей сессии.
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На приведённой ниже диаграмме цена взорвалась вверх, собрав в общей сложности 34 пункта за две
минуты. В такие моменты вам следует либо стоять в стороне и ждать нормального движения цены, либо
входить с риском с помощью ордеров на пробой.

Рис. 9.18 – Быстрое прямое движение требует входов на пробое
Часто будет недостаточно отката, по крайней мере во время первого и второго ценовых расширений, при
этом цена не сможет приблизиться к оптовым регионам.
Проскальзывание также будет нормой, как при входе, так и при выходе.
В этой быстро движущейся среде следует быть осторожным. Это высоко рискованные сделки, хотя и
предлагающие высокую потенциальную прибыль. Я, как правило, просто стою в стороне, если уже не
получил значительную прибыль за сессию, когда небольшая её часть может быть подвергнута риску ради
потенциально большой прибыли.

Рис. 9.19 – Быстрое направленное движение требует входа на пробое
9.4.2. Страх на рынке – Высокая волатильность
Одной из трудностей при использовании канального подхода для входа и управления сделкой на низких
таймфреймах является необходимость корректировки, когда волатильность на рынках резко возрастает.
Примером может служить сценарий, когда внимание рынков было охвачено комбинацией
продолжающейся неопределённости на Ближнем Востоке (в преддверии войны в Ливии) в сочетании с
разрушительным землетрясением и цунами и потенциальной ядерной угрозой в Японии. Не говоря уже о
текущих глобальных экономических проблемах.
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Примером может служить E-mini Russell 17.03.2011 г., который начал сессию с гэпа в 12 пунктов. Сессия
началась большой последовательностью торговых возможностей для тех, кто достаточно быстро
реагировал.

Рис. 9.20 – Страх на рынке и высокая волатильность требуют корректировки – 1
…но затем быстро установились высоко волатильные ценовые волны выше и ниже нашего ценового канала.

Рис. 9.21 – Страх на рынке и высокая волатильность требуют корректировки – 2
Обеспечение точного уклона для будущего канала потока становится ещё более важным во время таких
высоко волатильных сессий.
Но даже в этом случае, если вы используете полуавтоматические входы, вы, вероятно, будете рассматривать
остановку торговой сессии, если вы достигнете максимальной дневной просадки.
Варианты:
• Во-первых, оставайтесь в стороне и наблюдайте за PA. Если вы можете синхронизироваться с
потоком, продолжайте, в противном случае просто используйте этот день как практику (симуляция).
• Затем либо расширьте свои полуавтоматические входы на ¼-линию, либо на 0-линию (если
применимо), либо используйте для входа уровни PA, а не канальные линии. Уровни PA, несомненно,
лучший этих двух вариантов.
• Или рассмотрите один из альтернативных, более медленных таймфреймов, как описано в
следующем разделе, так как они обычно будут менее волатильными, чем 1-ренджевый. Например,
таймфрейм 20-тик предоставил некоторые прекрасные паттерны, основанные на разворотных
триггерах во время этой сессии.
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Такие дни, к счастью, случаются не слишком часто, но, когда они происходят, вам нужно будет
приспособиться. Всегда помните:
Успех – это результат вашего соответствия настроениям рынка и уклону, и возможности
корректировать свою торговую тактику в соответствии с ситуацией.
9.5. Использование альтернативных низких таймфреймов
В поисках моей ниши на 1-мин. таймфрейме и за его пределами я экспериментировал со значительным
числом вариаций на диаграммах с низкими таймфреймами. После того, как вы освоите стратегию, я
рекомендую потратить около часа после сессии, для сравнения 1-ренджевой диаграммы с другими,
альтернативными.
То, что я предпочитаю 1-ренджевую диаграмму, вовсе не означает, что она вам тоже подходит. Возможно,
вы будете лучше видеть и чувствовать ценовой поток на диаграмме альтернативного типа.
Ниже перечислены некоторые из альтернатив, которые я предпочитаю.
9.5.1. Альтернативные настройки ренджевых диаграмм
Мне также вполне комфортно при использовании 2-ренджевой диаграммы, что даёт чуть меньше
информации. Это может быть хорошим вариантом для тех, кто не может идти в ногу со скоростью 1-ренджа.
Параметры канала отличаются от 1-ренджевой диаграммы из-за значительного снижения волатильности. Я
считаю, что следующие настройки подходят для того, чтобы давать такие же показания, что и наш канал с 1ренджевым каналом:
• Канал Келтнера (20,2)
o Период 20, Множитель отступа 2, образующий осевую линию и внутренние линии канала
• Канал Келтнера (20,4)
o Период 20, Множитель отступа 4, образующий осевую линию и внешние линии канала
Вот пример диаграммы, сравнивающей 1-ренджевую диаграмму с 2-ренджевой, что позволяет вам
подтвердить аналогичное движение цены и возможные сетапы. Обратите внимание, что 1-ренджевая
диаграмма предоставляет намного больше данных, поэтому её нужно сжать, чтобы покрыть примерно тот
же отрезок времени.

Альтернативная 2-ренджевая диаграмма Младшего таймфрейма
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9.5.2. Тиковые диаграммы
Моя любимая альтернативная диаграмма - тиковая. Обычно это будет 20 тиков для 6E и TF *.
* Примечания относительно настроек тиковой диаграммы: Значения тиков могут различаться у разных
брокеров и поставщиков данных из-за различий в том, как обрабатываются и отображаются данные тика.
Значения тика, используемые в этой книге, основаны на тиковых данных, предоставленных Interactive
Brokers (IB), которые считаются гораздо менее чистыми, чем те, которые предоставляются многими другими
брокерами или поставщиками данных. Если у вас более чистый поток данных, то скорее всего для вас 20
тиков будут слишком быстрыми. Поэтому ваши настройки могут потребовать изменения.
Я рекомендую настроить значение вашего тика так, чтобы оно обеспечивало новый бар примерно каждые
10 секунд в течение самой активной, но нормальной части сессии (например, сразу после того, как
волатильность, при открытии сессии, уляжется). Как и в случае с тиковыми диаграммами, бары будут
появляться быстрее в экстремальные периоды, такие как время сразу после новостей, и будут появляться
медленнее на более спокойных рынках.
Эти настройки дают графики, которые примерно соответствуют моим диаграммам IB 20-тик.
Любые ссылки на 20 тиков в этой книге относятся к потоку данных IB и, следовательно, могут нуждаться в
корректировке для вашего поставщика данных.
Это вариации качества тиковых данных между разными брокерами и поставщиками данных было важным
фактором в моём решении заменить Младший таймфрейм диаграмму рендж-баров. Рендж-бары
одинаковы у всех поставщиков данных, что упрощает реализацию YTC Scalper для трейдеров-новичков.
Параметры канала для вашего тикового графика такие же, как и для 2-ренджевого, из-за пониженной
волатильности по сравнению с 1-ренджевым.
• Канал Келтнера (20,2)
o Период 20, Множитель отступа 2, образующий осевую линию и внутренние линии канала
• Канал Келтнера (20,4)
o Период 20, Множитель отступа 4, образующий осевую линию и внешние линии канала
Ниже приведён пример из Euro, снова показывающий сходство в ценовых движениях и возможностях
настройки.

Рис. 9.23 – Альтернатива для диаграммы Младшего таймфрейма – 20 тик
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20-ти тиковая диаграмма также отлично подходит для определения триггеров входа на основе Младшего
таймфрейма YTC PAT, если вы этого пожелаете. Это показано ниже. Но я обещаю вам, что, если вы
попытаетесь входить исключительно этим методом, вы упустите гораздо больше сделок, чем получите.
Научитесь доверять каналу и получать удовольствие от движений вверх и вниз из оптовых зон входа до
розничных зон выхода.
Иногда, однако, эти модели формируются очень красиво. Если вы увидите одну из них на П/С, которая
поймала в ловушку других трейдеров против вашего уклона, рассмотрите вопрос о том, чтобы взять её.

Рис. 9.24 – Альтернатива для диаграммы Младшего таймфрейма – 20 тик.
Триггеры для входа на базе паттернов
9.5.3. Шаблоны альтернативного Младшего таймфрейма
Если вы не являетесь поклонником скальпингового канала, отличные результаты могут быть достигнуты
просто за счёт использования двух скользящих средних. При тестах я предпочёл комбинацию EMA (15) и EMA
(20).
Направление потока рассматривается как направление пересечения средних. То есть, когда 15 выше 20 поток вверх. Когда 15 ниже 20 - поток вниз.
Концепция остаётся прежней.
1. Мы по-прежнему используем анализ YTC PAT для идентификации нашего уклона на направление
будущего тренда.
2. В рамках этого будущего пути мы просто скальпируем ценовой поток, когда он двигается между
оптовой и розничной сторонами пары EMA.
На этапе скальпирования это всего лишь игра с идентификацией потока ордеров и извлечением небольших
фрагментов из этого потока. Концепция скальпирования канала потока, оптовой стороны и розничной
стороны может быть также применима к EMA - просто скальпинг по другую сторону от средних линий - от
оптовых цен до розничных.
Таким образом, зона входа является оптовой стороной пары EMA. Концепция «с потоком и против потока»
такая же, как для канала.
Метод пересечения EMA работает исключительно хорошо с 20-тиковым графиком (данные IB). Какое-то
время это была моя первичная диаграмма Младшего таймфрейма. Следующие диаграммы сравнивают 1ренджевый скальпирующий канал с эквивалентным 20-тиковым шаблоном, основанном на пересечении
EMA.
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Рис. 9.25 – Шаблон альтернативного младшего таймфрейма
Пожалуйста, поймите: это НЕ простая, механическая система, основанная на откатах от скользящих средних.
Свобода действия применяется, как и в случае с каналом, в отношении того, когда следует брать сделки и
когда пропускать. Кроме того, ваш анализ позволит вам провести различие между теми случаями, когда вход
выполняется с потоком, и когда – против потока.
Например:

Рис. 9.26 – Шаблон альтернативного младшего таймфрейма. Зоны оптового входа WF & CF
Входы должны рассматриваться ниже EMA в зонах A и B. Зона A предоставила значительные возможности.
Зона B, вероятно, будет переведена в безубыток или принесёт убыток, в зависимости от управления.
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Возможности в шорт были доступны в областях C и D (если ордера сработают), где оптовый вход для первой
части находится на линии EMA.
Зона E показывает, где цена упала до зоны поддержки. Здесь мы ожидаем своего рода отскок и стремимся
к вхождению против потока из-за замедления цены в этой зоне поддержки. Наша оптовая зона – против
потока, ниже EMA, а не над ней, как это происходит для входов с потоком. Вход следует искать ниже EMA,
насколько это возможно.
Вход с потоком на F исключается из-за анализа, показывающего силу, идущую от поддержки, при этом
следующий оптовый ввод принимается против потока в G. Обратите внимание, что две линии EMA
развернулись вверх до G, показывая потенциал для изменения направления потока.
Единственное, чего не хватает в этой методологии EMA, это того, что канал обеспечивает так красиво. Это
основанные на индикаторах уровни для масштабирования входов и выходов из сделок. Однако аналогичные
результаты можно получить, основывая входы по предыдущему PA (как в канальном методе входа,
основанном на PA) или путём простой визуализации зон для достаточного ожидания возврата, основанных
на исторической волатильности.
При масштабировании вы можете использовать линию EMA для частичного входа (вы будете удивлены, как
часто она касается этого уровня и продолжает), а затем последующий вход примерно на половине или двух
третях типичного исторического расширения за пределы EMA. Это, конечно, предполагает, что процессы
анализа YTC PAT выявили явный уклон для продолжения тренда в вашем направлении и не дали оснований
ожидать более глубокого отката, как это ранее было описано для канала.
Такая же концепция будет применяться для входов против потока - частичный вход в крайнем нормальном
расширении ниже/выше EMA и дальнейший вход, когда цена движется в ожидаемом вами направлении.
Стремитесь к тому, чтобы иметь целую позицию задолго до EMA, даже на тот случай, если вы ошибаетесь.
Чем больше оптовых цен вы можете получить, тем лучше!
Подтверждение = риск
Это дискреционное масштабирование, основанное на вашем ощущении ожидаемой глубины откатов и
расширений, является (если быть честным) лучшим подходом, чем слепое использование канальных линий.
Однако, я признаю, что трейдерам-новичкам у которых недостаточно развито доверие к принятию этих
решений труднее. Без доверия трейдеры будут постоянно размещать свои лимитные ордера слишком
глубоко, в результате чего постоянно теряются выигрышные сделки и постоянно ловятся все проигрышные.
Это является одной из причин, почему я применил канальный подход для своей собственной торговли и для
этой книги - простота для новичка. Я рекомендую (даже при использовании канала), что по мере того, как
вы становитесь более опытными, вы выбираете уровни для входа исходя из комбинации анализа и
ощущения, а не просто слепо размещая их на ½ и ¼-линиях.
Давайте рассмотрим ещё несколько примеров использования шаблона EMA 15/20 на диаграмме 20-тик
(данные IB) в качестве альтернативы диаграмме 1-ренджевой диаграммы.

Рис. 9.27 – Шаблон альтернативного младшего таймфрейма - Оптовые зоны входа WF & CF
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Рис. 9.28 – Шаблон альтернативного младшего таймфрейма - Оптовые зоны входа WF

Рис. 9.29 – Шаблон альтернативного младшего таймфрейма –
Когда направление потока боковое или его трудно определить – 1 из 2

Рис. 9.30 – Шаблон альтернативного младшего таймфрейма –
Когда направление потока боковое или его трудно определить – 2 из 2
И я повторяю это снова и снова в надежде помочь вам избежать этой опасности: это не упрощённая система
пересечения EMA.
К сожалению, скальпинг кажется простым.
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Пользуйтесь колебаниями цены вверх и вниз по EMA или вверх и вниз по каналу. Вот и всё, что есть
эта скальпинговая игра, и думать иначе - это усложнять вопросы больше, чем они должны быть.
Однако, если использовать эту упрощённую систему и просто торговать каждый откат против пересечения
EMA, вы получите посредственные результаты. Если вы хотите торговать как профессиональный трейдер,
никогда не принимайте посредственные результаты. Используйте свои навыки анализа YTC PAT, чтобы
определить уклон Торгового таймфрейма и определить оптовые возможности в рамках этого уклона
(независимо от того, с потоком это или против потока).
• Наслаждайтесь неопределённостью
• Развивайте чувство направления будущего тренда (уклон)
• Доверяйте своему уклону
• Входите в оптовые зоны
• Управляйте этой адской торговлей
• И наслаждайтесь вызовами, независимо от результатов
9.5.4. Несколько диаграмм Младшего таймфрейма
Вы можете рассмотреть возможность одновременного просмотра двух различных Младших таймфреймов,
таких как 1-ренджевый канал и график EMA 20-тик. Это даёт две разные точки зрения на движение цены.
Однако предостережение: это увеличивает объем информации. Так что, если вы обнаружите, что это только
добавляет сомнений и колебаний ... выберите свой любимую диаграмму и придерживайтесь её.
Как правило, я нахожу, что они дополняют друг друга. Иногда, когда трудно определить направление потока
на 1-ренджевой диаграмме, это может показаться вполне очевидным на 20-тик.
9.5.5. Временны́ е диаграммы
А как насчёт старых добрых временны́ х диаграмм? Именно здесь я сделал свои первые попытки перехода
на таймфреймы меньше минуты. Больше всего мне нравился таймфрейм 10 секунд.
Я использовал стандартную методологию YTC PAT, в поисках входа, основанного на заторе или паттерне на
10-сек. диаграмме, в зоне PB, CPB, TST, BOF и BPB на 1-мин диаграмме. Вы можете увидеть некоторые ранние
примеры использования 10-сек. таймфрейма по методологии YTC PAT в следующих статьях:
• http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/scalping/
• http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/are-short-timeframes-just-noise/
Хотя всё это работает нормально, проблема заключалась в том, что часто я был вынужден принимать
решения слишком быстро для меня. Я пропускал слишком много сделок. Это, конечно, привело, в конечном
счёте, к изучению альтернативных типов диаграмм и развитию скальпингового канала в моих поисках
упрощения.
Я обнаружил, однако, что не могу получить надежный канал из 10-сек. диаграммы. 10-сек. таймфрейм
воспроизводит периоды неликвидности или бокового движения, которые выравнивают канал, снижая
эффективность скальпингового канала при моём ощущении канала потока.
Это продемонстрировано на диаграмме ниже.
Ренджевые и тиковые диаграммы не страдают от этой проблемы.
Альтернативный шаблон (пересечение 15/20 ЕМА) является улучшением, но по-прежнему отстаёт от
использования тиковых или ренджевых диаграмм.
Лучшим вариантом для 10-сек. диаграмм, по-видимому, является использование стандартной методологии
YTC PAT, которая запускает вход через стандартные триггеры на основе паттернов YTC PAT. Вам просто
придётся принимать случайные пропущенные сделки и проскальзывание.
Если вы предпочитаете использовать временны́ е диаграммы, это может быть ваш единственный вариант,
просто принимать пропущенные или слишком поздние сделки (Это работает нормально. Мне просто не
нравятся упущенные возможности). Обратитесь к более ранним ссылкам на старые статьи веб-сайта YTC для
некоторых примеров стандартных входов по YAT PAT на 10-сек. диаграммах.
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Рис. 9.31 – Проблемы 10-сек. диаграммы

Рис. 9.32 – 10-сек. диаграмма – стандартная методология YTC PAT
Если вы планируете использовать временны́ е диаграммы, только по той причине, что ваша платформа не
предлагает рендж-бары или тики ... это смехотворная причина. Используйте более современную платформу,
которая их обеспечивает.

10. Раздел десятый – Примеры сделок
Прежде, чем мы начнём, некоторые заметки, относительно примеров сделок YTC Scalper:
1) Примеры не будут сопровождаться процессом всестороннего анализа, используемого в серии книг YTC
PAT. Принципы, используемые при разработке уклона для направления будущего тренда (или канала
потока), были охвачены в этих книгах и не нуждаются в повторении здесь.
2) Примечание: каналы линий темнее, чем обычно отображаются на экране, чтобы их можно было видеть
в печатных экземплярах этой книги. На моём экране они довольно тусклые (цвет Ninja: светло-серый).
3) Прорабатывая примеры, обратите особое внимание на 1-ренджевое движение цены, ведущее ко входу.
Обратите внимание, что вход в сделки практически всегда производится через лимитные ордера. В
большинстве случаев вам НЕ нужно подтверждение, если ваш уклон правильный. Это особенно важно,
когда у вас за спиной уровень П/С или PA.
4) На 1-ренджевых диаграммах есть стрелки для указания положения ордеров и линий для входа и
выходных ордеров. Цвета следующие:
a) Синие стрелки используются для ордеров на покупку
b) Фиолетовые стрелки используются для ордеров на продажу
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c) Синий цвет используется для длинных позиций
d) Фиолетовый цвет используется для коротких позиций
10.1. E-mini Russell – 24.03.2011
Планирование сессии
План: торговать E-mini Russell в течение первого часа после открытия. (Время на диаграммах 23:30 – 00:30)
Обратите внимание, что из-за разницы в поясном времени на диаграммах после полуночи будет
отображаться 25 марта. Это моё местное время – время сессии TF 24.03.2011.
Экономические новости: Durable Goods и Unemployment Claims вышли за час до начала сессии.
Единственный релиз новостей во время сессии - Natural Gas Storage в 10:30 ET; время на диаграмме 00:30.
Ожидается, что их влияние будет минимальным, если вообще будет.
Открытие сессии

Рис. 10.1 - TF 23.03.2011 – Открытие сессии
Сессия открылась с гэпом на 813.9 совсем близко от сопротивления, образованным гэпом на закрытии
10.03.2011. Поддержка – на 813.5, 811.3, 808.4 и внизу диаграммы на 806.5. Ключевой уровень – 815.0 (гэп
на закрытии) выше цены и 811.3 (вершина предыдущего дня) ниже цены.
Примечание: Старший таймфрейм не показан, так как вы должны быть знакомы с этим процессом по YTC PAT.
Уровни П/С со Старшего таймфрейма были скопированы на 1-мин. диаграмму.

Пред-сессионный канал потока – бычий, но это нас мало волнует. Открытие сессии может изменить
настроение на рынке, поэтому мы будем наблюдать, какой диапазон открытия сформируется и потом
определим уклон в зависимости от того, как цена будет взаимодействовать с диапазоном открытия.
Tick также открылся в плюсе на +616, но это тоже может быстро измениться. Давайте подождём больше
информации.
Диапазон открытия
Следующие три диаграммы (1-мин., 1-ренджевая и Tick) показывают открытие сессии, что помогает
установить наш уклон на медвежий канал потока, когда пробивает нижнюю границу диапазона открытия и
удерживается на более низких ценах.
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Рис. 10.2 - TF 24.03.2011 – Диапазон открытия – 1 мин.
Обратимся теперь к 1-ренджевой диаграмме ниже.
У меня возник соблазн взять шорты на A и B, из-за скорости падения от максимума диапазона к минимуму,
а затем медленного характера ралли до A и B.
Чаще всего, самое мудрое решение (задним числом) состоит в том, чтобы воздержаться от любых сделок до
тех пор, пока не будет установлен явный исходный уклон. Вспомните быстрый разворот на открытии на Рис.
9.12.
А и В были прибыльными, хотя лучшим вариантом, с более низким риском, было бы пропустить сделку на
этой стадии.
Медвежий уклон был установлен в точке около правой стороны диаграммы. Все бычьи движения в пределах
диапазона открытия боролись с подавлением. Прорыв вниз был быстрым и цена теперь удерживалась ниже
диапазона открытия. Tick проследовал вниз от своего открытия и показывал отрицательные значения.

Рис. 10.3 - TF 24.03.2011 – Диапазон открытия – 1 рендж

Рис. 10.4 - TF 24.03.2011 – Диапазон открытия – NYSE Tick
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Теперь я буду искать возможности оптового входа в шорт при движении цены вниз в направлении
следующего уровня поддержки на 811.3.
Сделка 1 – Вход
Первый оптовый вход в шорт происходит в течение нескольких минут, когда цена входит в откат к низу
диапазона открытия и сопротивлению на 813.5. Вход двумя частями: первая на ½-линии (также нижний
уровень поддержки диапазона открытия), а вторая на ¼-линии, чуть ниже последней более высокой
вершины волны.

Рис. 10.5 - TF 24.03.2011 – Сделка 1 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.6 - TF 24.03.2011 – Сделка 1 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.6 - TF 24.03.2011 – Сделка 1 – Вход – NYSE Tick
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Рис. 10.7 - TF 24.03.2011 – Сделка 1 – После сделки – 1 рендж
Сделка 1 – результаты
Часть 1 с потоком: +6 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +6 (без учёта комиссии)
Сделка 2 – вход
Цена не смогла продолжиться вниз после выхода из первой сделки, сформировав что-то, похожее на паттерн
двойное дно. За этим нужно будет понаблюдать. Но пока наш уклон по-прежнему - медвежий канал потока
с оптовой возможностью, которую ищут в верхних зонах канала.

Рис. 10.9 – TF 24.03.2011 – Сделка 2 – Вход - 1 мин.
Входные ордера для сделки 2 были подняты выше до ¼-линии и 0-линии из-за опасений относительно того,
что сделка 1 не продолжится до новых низов. Сработала только первая часть. Часть 2 не сработала.
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Рис. 10.10 – TF 24.03.2011 – Сделка 2 – Вход - 1 рендж

Рис. 10.11 – TF 24.03.2011 – Сделка 2 – Вход – NYSE Tick
Сделка 2 – После сделки

Рис. 10.12 – TF 24.03.2011 – Сделка 2 – После сделки – 1 рендж
Сделка 2 – Результаты
Часть 1 с потоком: +4 (без учёта комиссии)
Сделка 3 – Вход
После выхода из сделки 2 цена затем распространилась на новые низы, что дало мне уверенность в
продолжении снижения. Мои ожидания по-прежнему остаются на медвежий канал потока, а торговые
возможности я буду искать при откате в оптовую зону.
При планировании сделки 3 цена снова начала откат от нашего ожидания относительно медвежьего
будущего канала потока.
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Рис. 10.13 – TF 24.03.2011 – Сделка 3 – Вход – 1 мин.
Обращаясь к скальпинговому каналу на следующей диаграмме, вы заметите, что вход в шорт в сделке 3 был
взят на ½-линии, на уровне предыдущего затора. Не ожидалось, что вторая часть сработает, хотя и была
размещена на ¼-линии на случай отката к вершине последней волны. Стоп был размещён выше вершины
последней волны (сделка 2).
Обе части сработали.

Рис. 10.14 – TF 24.03.2011 – Сделка 3 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.15 – TF 24.03.2011 – Сделка 3 – Вход – NYSE Tick.
Сделка 3 – После сделки
Цена остановилась после входа в часть 2, и я, наконец, заметил дивергенцию Tick. Это вызвало
обеспокоенность в связи с тем, что предыдущая впадина волны может стать ключом, приводящим к
потенциальному изменению тренда.
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Выход для части 1 был отработан так, чтобы выйти на безубытке (ожидание возврата), чтобы уменьшить
риск. Вторая часть быстро двинулась к прибыли после выхода из первой части. Шорт был закрыт, когда цена
снова вошла в затор в окрестностях предыдущих впадин.

Рис. 10.16 – TF 24.03.2011 – Сделка 3 – После сделки – 1 рендж
Сделка 3 – результаты
Часть 1 с потоком: 0 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +7 (без учёта комиссии)

Рис. 10.17 – TF 24.03.2011 – Сделка 3 – После сделки – Пропущенные возможности

Сделка 4 – Вход
Первый откат, взятый после такого быстрого падения, всегда является опасным входом и должен
управляться агрессивно. В этом случае имелись убедительные доказательства давления продаж, поэтому
сделка была выполнена с уверенностью. К сожалению, только часть 1 сработала (½-линия), откат не дошёл
до части 2 (¼-линия).
Примечание: уровень П/С на 813.5 был удалён, так как я предполагаю, что он утратил актуальность. 5минутная диаграмма Старшего таймфрейма больше не показывает это как потенциальный уровень.
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Рис. 10.18 – TF 24.03.2011 – Сделка 4 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.19 – TF 24.03.2011 – Сделка 4 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.20 – TF 24.03.2011 – Сделка 4 – Вход – NYSE Tick
Сделка 4 – После сделки

Рис. 10.21 – TF 24.03.2011 – Сделка 4 – После сделки – 1 рендж
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Сделка 4 – Результаты
Часть 1 с потоком: +4 (без учёта комиссии)
Сделка 5 – Вход
Пятая сделка – просто продолжение предыдущего медвежьего настроения, на этот раз из двух частей из-за
более глубокого отката.

Рис. 10.22 – TF 24.03.2011 – Сделка 5 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.23 – TF 24.03.2011 – Сделка 5 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.24 – TF 24.03.2011 – Сделка 5 – Вход – NYSE Tick
Сделка 5 - После сделки
Выход первой части был сделан чуть выше предыдущих низов. Части 2 была предоставлена возможность
двигаться ниже, с выходом, взятым после расширенного затора.
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Рис. 10.25 – TF 24.03.2011 – Сделка 5 – После сделки – 1 рендж
Сделка 5 – результаты
Часть 1 с потоком: +2 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +8 (без учёта комиссии)
Сделка 6 – Вход
В некоторых сделках чувствуешь себя некомфортно, сразу же после входа. Это была одна из таких сделок.
Вход был передвинут на ¼-линию только для одной части, в ожидании сдерживания вершиной предыдущей
волны. Я не размещал лимитный ордер для второй части из-за беспокойства по поводу медвежьей слабости,
показанной после сделок 4 и 5, и бычьей дивергенции на диаграмме Tick.

Рис. 10.26 – TF 24.03.2011 – Сделка 6 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.27 – TF 24.03.2011 – Сделка 6 – Вход – 1 рендж
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Рис. 10.28 – TF 24.03.2011 – Сделка 6 – Вход – NYSE Tick
Сделка 6 – После сделки

Рис. 10.29 – TF 24.03.2011 – Сделка 6 – После сделки – 1 рендж
Сделка 6 – Результаты
Часть 1 с потоком: +1 (без учёта комиссии)
Сделка 7 – Вход
После сделки 6 мы видим новые впадины, как на ценовой диаграмме, так и на Tick.
Однако на 1-минутной диаграмме всё же чувствуется, что движение идёт вниз. Наши медвежьи ожидания
продолжаются ... приблизительно.

Рис. 10.30 – TF 24.03.2011 – Сделка 7 – Вход – 1 мин.
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Рис. 10.31 – TF 24.03.2011 – Сделка 7 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.32 – TF 24.03.2011 – Сделка 7 – Вход – NYSE Tick
Сделка 7 – После сделки

Рис. 10.33 – TF 24.03.2011 – Сделка 7 – После сделки – 1 рендж
Мысли после сделки… При входе я ожидал продолжение медвежьего уклона из-за более низкой впадины
по Tick и продолжения к новым впадинам по цене. Но мой уклон был очень осторожным, и я с
осторожностью относился к этой области ценового движения. Задним числом, наилучшая возможность была
доступна незадолго до моего входа в лонг против потока от 0-линии, основываясь на уровне поддержки на
808.3 и того факта, что Tick, хотя и сделал более низкую впадину, но не достиг сессионных минимумов.
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Сделка 7 – результаты
Часть 1 с потоком: -4 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +4 (без учёта комиссии)

Сделка 8 – Вход
Двигаясь вперёд к сделке 8, мы видим, что тренд официально изменился на восходящий. Однако, как
обсуждается в комментариях к диаграмме, я ожидаю, что сопротивление на 811.3 удержится, по крайней
мере, на данный момент.
Цена выполнила откат, поэтому я ищу вход с потоком в лонг для продолжения до сопротивления.

Рис. 10.34 – TF 24.03.2011 – Сделка 8 – Вход – 1 мин.
Обратите внимание на попытку более раннего входа (в лонг на 809.4 на диаграмме 1 мин.), который не
сработал. Пропущено из-за одного тика! На самом деле, вероятно, пропущено два тика, так как очень мало
транзакций сработало на 809,5.
Ощущая дискомфорт от входа на ½-линии, я разместил лимитный ордер P1 на ¼-линии в ожидании столь
же глубокого отката, как и в предыдущей, пропущенный ранее торговой зоне. Никакого входа P2 я не
размещал, поскольку я действительно не ожидаю видеть более низкие цены. Я буду следить за
последующим PA, чтобы увидеть, могу ли я разместить где-нибудь вход, если цена опустится ниже входа P1.

Рис. 10.35 – TF 24.03.2011 – Сделка 8 – Вход – 1 рендж
Tick здесь не помог…. Тренд всё ещё бычий, но очень слабый.
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Рис. 10.36 – TF 24.03.2011 – Сделка 8 – Вход – NYSE Tick
Сделка 8 – после сделки
Хотя я абсолютно уверен в том, что нижняя поддержка на 808,4 будет удержана, я не хочу сидеть в просадке,
ожидая, насколько близко к этому уровню подойдёт цена. Правило номер один - выживание, и это требует
управления риском. Мне не нравится, что Tick продолжает показывать всё более низкие впадины. И мне не
нравятся ощущения от этой сделки, поэтому я ухожу.

Рис. 10.37 – TF 24.03.2011 – Сделка 8 – После сделки – 1 рендж
Сделка 8 – Результаты
Часть 1 с потоком: -5 (без учёта комиссии)
Принимая во внимание две сделки, переведенные в безубыток (сделки 6 и 7) и потери, нужно подождать,
пока я не получу более чёткое представление об уклоне.
Или дождаться встречного потока с бычьей дивергенцией на Tick на нижней поддержке 808.4 (в реальности
не произошло).
Сделка 9 – Вход
Поддержка ниже 808,4 действительно удержалась, и цена теперь выполнила ралли до сопротивления на
811,3, после чего последовал небольшой откат. Пора искать оптовый вход для второго толчка к
сопротивлению. Как уже упоминалось ранее, я ожидаю, что сопротивление сдержит цену, поэтому я буду
размещать цели чуть ниже сопротивления, а затем переоценю будущие возможности, основываясь на более
свежем PA.
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Рис. 10.38 – TF 24.03.2011 – Сделка 9 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.39 – TF 24.03.2011 – Сделка 9 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.40 – TF 24.03.2011 – Сделка 9 – Вход – 1 NYSE Tick
Сделка 9 – После сделки
Р2 на ¼-линии не сработал, но Р1 красиво двигался к своей цели. Я поднял цель повыше, чтобы учесть
возможность пробоя, с выходом, когда цена удержится уровнем.
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Рис. 10.41 – TF 24.03.2011 – Сделка 9 – После сделки – 1 рендж
Сделка 9 – результаты
Часть 1 с потоком: +8 (без учёта комиссии)

Сделка 10 – Вход

Рис. 10.42 – TF 24.03.2011 – Сделка 10 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.43 – TF 24.03.2011 – Сделка 10 – Вход – 1 рендж
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Рис. 10.44– TF 24.03.2011 – Сделка 10 – Вход – NYSE Tick
Сделка 10 – После сделки
Затор на сопротивлении с дивергенцией на Tick – великолепно!

Рис. 10.45– TF 24.03.2011 – Сделка 10 – После сделки – 1 рендж
Сделка 10 – Результаты
Часть 1 против потока: +7 (без учёта комиссии)
Сделка 11 – Вход
Сопротивление выдержало, и цена переместилась ниже уровня минимумов сделки 9. Я ожидаю, что зона
затора из сделки 10 обеспечит сопротивление, и предложит вход в шорт с потоком, вниз, в направлении к
поддержке на 808.

Рис. 10.46– TF 24.03.2011 – Сделка 11 – Вход – 1 мин.
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Рис. 10.47– TF 24.03.2011 – Сделка 11 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.48– TF 24.03.2011 – Сделка 11 – Вход – NYSE Tick
Сделка 11 – После сделки

Рис. 10.49– TF 24.03.2011 – Сделка 11 – После сделки – 1 рендж
Сделка 11 – Результаты
Часть 1 с потоком: +7 (без учёта комиссии)
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Рис. 10.50 – TF 24.03.2011 – Сделка 11 – После сделки – Упущенные возможности
Сделка 12 – Вход
Движение вниз после сделки 11 прошло сквозь наш уровень поддержки на 808,4 без каких-либо признаков
давления покупок. Цена достигла нашей следующей нижней поддержки 806,5 и откатилась вверх. Следует
проявлять осторожность после такого большого падения, так как откаты могут также быть больше, чем
ожидалось. Однако, я готовлюсь к оптовому входу в шорт в направлении потока.

Рис. 10.51 – TF 24.03.2011 – Сделка 12 – Вход – 1 мин.
Вход был запрошен в заштрихованной области, показанной ниже, на основе предыдущего бокового PA, чуть
ниже сопротивления 808,4 (бывшая поддержка).

Рис. 10.52 – TF 24.03.2011 – Сделка 12 – Вход – 1 рендж
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Рис. 10.53 – TF 24.03.2011 – Сделка 12 – Вход – NYSE Tick
Сделка 12 – После сделки
Продолжение вниз потребует медвежьего потока ордеров от других новых шортов, и от лонгов, выходящих
из их позиций. Цена не опускалась настолько низко, чтобы убедить лонгов в том, что они оказались в
ловушке. И я предполагаю, что немногие согласны с моим входом в шорт.
Цена попала в затор, хотя и с очень небольшой нисходящей тенденцией.
Есть большая вероятность того, что я попал в ловушку своей короткой позиции. Пришло время поработать
над выходом.

Рис. 10.54 – TF 24.03.2011 – Сделка 12 – После сделки – 1 рендж
Сделка 12 – Результаты
Часть 1 с потоком: +2 (без учёта комиссии)
Сделка 13 – Вход

Рис. 10.55 – TF 24.03.2011 – Сделка 13 – Вход – 1 мин.
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Рис. 10.56 – TF 24.03.2011 – Сделка 13 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.57 – TF 24.03.2011 – Сделка 13 – Вход – NYSE Tick
Сделка 13 – После сделки
Сделка завершается, когда цена пробивает линию сопротивления. Обратите внимание на сходство между
сделками 10 и 13 в отношении PA, обе замедлились у сопротивления. И обратите внимание на разницу в
отношении NYSE Tick: в сделке 10, была хорошая медвежья дивергенция! Сделка 10 была с более высокой
вероятностью, чем сделка 13.

Рис. 10.58 – TF 24.03.2011 – Сделка 13 – После сделки – 1 рендж
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Сделка 13 – Результаты
Часть 1 против потока: -5 (без учёта комиссии)
Сделка 14 – Вход
В сделке 14 - оптовая возможность для входа в лонг, с потоком (BPB). Возможно, лучшим вариантом был бы
вход в шорт против потока (BOF). Впрочем, рынки всегда полны упущенных возможностей. Пусть так будет,
а мы сосредотачиваются на возможностях, которые есть здесь и сейчас.

Рис. 10.59 – TF 24.03.2011 – Сделка 14 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.60 – TF 24.03.2011 – Сделка 14 – Вход – 1 рендж

Рис. 10.61 – TF 24.03.2011 – Сделка 14 – Вход – NYSE Tick
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Сделка 14 – После сделки
Я чувствовал себя некомфортно, поэтому P1 был переведён в безубыток при ожидании возврата. P2 плохо
управлялся, когда цена поднялась выше. Я почувствовал, что цена вот-вот упадет, и вместо того, чтобы
перемещать мой целевой ордер, чтобы выйти, я передвинул стоп на один тик ниже цены, как раз перед тем,
как он сработал с дополнительным проскальзыванием в 1 тик.

Рис. 10.62 – TF 24.03.2011 – Сделка 14 – После сделки – 1 рендж
Сделка 14 – Результаты
Часть 1 с потоком: 0 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +3 (без учёта комиссии)
Сделка 15 – Вход
Затем цена сдерживается поддержкой на 808.4, поэтому я ищу другой оптовый вход в лонг по BPB

Рис. 10.63 – TF 24.03.2011 – Сделка 15 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.64 – TF 24.03.2011 – Сделка 15 – Вход – 1 рендж
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Рис. 10.65 – TF 24.03.2011 – Сделка 15 – Вход – NYSE Tick

Сделка 15 – После сделки

Рис. 10.66 – TF 24.03.2011 – Сделка 15 – После сделки – 1 рендж
Сделка 15 – Результаты
Часть 1 с потоком: +5 (без учёта комиссии)
После сессии
ВСЕГО:
Часть 1 с потоком: +30 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +28 (без учёта комиссии)
Часть 1 против потока: +20 (без учёта комиссии)
Часть 2 против потока: не было сделок
Отлично!
Я хотел показать хорошую сессию, чтобы показать потенциал, и эта одна из лучших сессий за последнее
время. Пожалуйста, не останьтесь с ошибочным представлением - сессии не всегда так хороши. Но эта сессия
показывает потенциал, несмотря на некоторые возможности, оставшиеся нереализованными, некоторые
возможности были пропущены полностью, и был период середины сессии с запутанным уклоном.
Давайте продолжим примеры на более обычной сессии.
Однако важно помнить: результаты сессии намного важнее результатов индивидуальных сделок.
Большинство сделок предоставят небольшую прибыль или безубыток, плюс несколько небольших потерь, а
затем вы можете получить случайную большую прибыль. Но, именно убыточные сделки действительно
определяют сессию.
То же самое применимо и к торговым сессиям. Многие из них будут вообще ничем не примечательны.
Небольшие волны, иногда безубыток. Но если вы убедитесь, что убыточные сессии всегда ограничены
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только небольшими потерями, тогда такая сессия, как мы рассмотрели, - это большая победа, дающая
внезапное повышение вашей equity-кривой.
Сказано достаточно, давайте перейдём к более типичной сессии.
10.2. – Euro – 28.03.2011
На заметку во время этой сессии:
1. Сессия с более типичными результатами, которые являются результатом серии маленьких
прибылей.
2. Сниженный ценовой диапазон часто ассоциируется с Евро (по сравнению с E-mini Russell).
Трейдерам, желающим больше действий, следует уделять больше внимания TF. Те, кого устраивает
меньшее, могут предпочесть 6E.
Планирование сессии
План: торговать Euro в течение первого часа после американских экономических новостей.
Экономические новости: 22:30 – USD – Core PCE Price Index и Personal Spending (обе – со средним уровнем
влияния)
Открытие сессии
В момент выхода экономических новостей диаграммы демонстрировали следующий PA.

Рис. 10.67 – Euro 28.03.2011 – Открытие сессии – 5 мин.
Сопротивление находится выше цены на 1.4065 и 1.4040.
Поддержка находится ниже, на 1.4000.

Рис. 10.68 – Euro 28.03.2011 – Открытие сессии – 1 мин.
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Диаграмма Младшего таймфрейма подтверждает медвежий канал потока. Мы приблизительно принимаем
это как наш начальный уклон, ожидая продолжения до поддержки на 1.400, но мы будем внимательно
наблюдать за PA после новостей на предмет любых признаков изменения уклона.

Рис. 10.69 – Euro 28.03.2011 – Открытие сессии – 1 рендж.
Сделка 1 – Вход
Первая сделка направлена на продолжение медвежьего канала потока, поскольку вслед за начальным постновостным импульсом вниз происходит гораздо более медленное ралли назад, до уровня новостей.

Рис. 10.70 – Euro 28.03.2011 – Сделка 1 - Вход – 1 мин.
Вход P1 происходит на ½-линии. Ордер для P2 находится на ¼-линии (на уровне вершине волны перед
новостями). Движение выше этой цены будет вызывать беспокойство, поэтому цена будет наблюдаться с
осторожностью, при приближении к уровням P2.

Рис. 10.71 – Euro 28.03.2011 – Сделка 1 - Вход – 1 рендж
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Сделка 1 – После сделки
Сработал только вход по Р1. Цена не достигла второго входного ордера, не дойдя до него 2 тика.
Небольшая прибыль была получена, когда цена нашла потенциальную поддержку в зоне низов.

Рис. 10.72 – Euro 28.03.2011 – Сделка 1 – После сделки – 1 рендж
Сделка 1 – Результаты
Часть 1 с потоком: +3 (без учёта комиссии)
Сделка 2 – вход
Хотя цена еле ползёт вверх, она всё ещё, изо всех сил пытается приблизиться к уровню до-новостной
вершины волны. Мой уклон по-прежнему на продолжение вниз. Хотя это испытание для моего терпения.

Рис. 10.73 – Euro 28.03.2011 – Сделка 2 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.74 – Euro 28.03.2011 – Сделка 2 – Вход – 1 рендж
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Сделка 2 – после сделки
Выход по безубытку для P1, как обсуждалось в предыдущих комментариях к 1-ренджевой диаграмме, был
бы предпочтительным вариантом и уменьшил бы риск только для одной части.
По какой-то причине, я продолжал чувствовать, что шорт был правильным направлением во время затора,
поэтому удерживал P1. Результатом является полная потеря на стопе.
Меня не устраивает управление этой сделкой, и я подозреваю, что некоторые медвежьи ожидания привели
к тому, что я не смог объективно оценить, что цена пыталась мне сказать.

Рис. 10.75 – Euro 28.03.2011 – Сделка 2 – После сделки – 1 рендж
Сделка 2 – Результаты
Часть 1 с потоком: -6 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: -4 (без учёта комиссии)
Сессия сейчас в просадке всего на -7 тиков (без учёта комиссии)
Сделка 3 – Вход
Тренд сменился на восходящий, когда цена пробила вершину пред-новостной волны. Наши ожидания –
бычий канал потока и, поэтому, планируются оптовые входы в лонг.

Рис. 10.76 – Euro 28.03.2011 – Сделка 3 – Вход – 1 мин.
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Рис. 10.77 – Euro 28.03.2011 – Сделка 3 – Вход – 1 рендж
Сделка 3 – После сделки
Сработал только вход Р1. Он был скальпирован на вершинах. Мне также очень бы хотелось иметь P2позицию, так как это давало потенциал движения вверх. Я всегда стремлюсь взять варианты с наибольшей
вероятностью, и тогда я чувствовал, что лучше получить прибыль на уровне вершин, ожидая хотя бы
небольшой затор.

Рис. 10.78 – Euro 28.03.2011 – Сделка 3 – После сделки – 1 рендж
Сделка 3 – Результаты
Часть 1 с потоком: +5 (без учёта комиссии)
Эта сессия всё ещё в просадке -2 (в действительности ещё больше, с учётом 4-х комиссий)
Сделка 4 – Вход
Цена достигла окрестностей сопротивления на 1.4040 после сделки 3, сделав откат, прежде, чем предложить
другой вход в лонг. Наш уклон по-прежнему на бычий канал потока, возврат в зону сопротивления для
повторного тестирования.
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Рис. 10.79 – Euro 28.03.2011 – Сделка 4 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.80 – Euro 28.03.2011 – Сделка 4 – Вход – 1 рендж
Сделка 4 – После сделки
Эта сделка была переведена в безубыток с небольшой прибылью из-за затянувшейся по времени просадки.
В случае сомнений лучше всего выйти, чтобы выполнить более объективную переоценку ожидаемого
будущего канала потока.

Рис. 10.81 – Euro 28.03.2011 – Сделка 4 – После сделки – 1 рендж
Сделка 4 – Результаты
Часть 1 с потоком: +1 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +5 (без учёта комиссии)
112

Прибыль от Р2 привела к плюсу по итогам прошедшей части сессии (с учётом комиссии)
Сделка 5 – Вход
Во время флета я более объективно оценил уклон. Я по-прежнему ожидал продолжения бычьего канала
потока, поэтому искал ещё один вход в лонг.
Проявив осторожность, я искал вход только для Р1.

Рис. 10.82 – Euro 28.03.2011 – Сделка 5 – Вход – 1 мин.

Рис. 10.83 – Euro 28.03.2011 – Сделка 5 – Вход – 1 рендж
Сделка 5 – После сделки
Цена продолжала медленно двигаться, однако на этот раз она делала это главным образом с прибылью.
Медленное действие намного легче удерживать, когда видишь прибыль! Скальп на выходе был взят чуть
ниже сопротивления на 1.4040 и предыдущих вершин волн.
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Рис. 10.84 – Euro 28.03.2011 – Сделка 5 – После сделки – 1 рендж

Рис. 10.85 – Euro 28.03.2011 – Сделка 5 – После сделки – Упущенные возможности
Сделка 5 – Результаты
Часть 1 с потоком: +5 (без учёта комиссии)
После Сессии
ВСЕГО:
Часть 1 с потоком: +8 (без учёта комиссии)
Часть 2 с потоком: +1 (без учёта комиссии)
Часть 1 против потока: не было сделок
Часть 2 против потока: не было сделок
Учитывая очень медленный характер PA и раннюю просадку с полной потерей, я вполне доволен этим
результатом, сумев вернуться на сессионную прибыль.
Сделка 5 могла стать положительной или отрицательной для всей сессии. К счастью для меня, она стала
победителем. К несчастью для меня цена выполнила ралли после выхода. Но в других случаях это могло бы
работать по-другому.
Моя задача не в том, чтобы зацикливаться на этом. Просто плыть с каналом потока от опта до розницы,
насколько я могу. Вверх и вниз! Снова и снова!
Если я буду делать это с точным чтением уклона, то прибыль будет заботиться о себе в долгосрочной
перспективе. Помните нашу цель YTC PAT: 70/90/100.
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10.3. Последовательность из потерь
В то время, как последние два примера сессий были завершены с прибылью, я хочу подчеркнуть, что
некоторые сессии будут проигрышными. На самом деле наш план 70/90/100 допускает 30% проигрышных
сессий (три в две недели).
Вместо того, чтобы демонстрировать целую сессию, включающую как выигрышные сделки, так и
проигрышные, давайте немного изменим формат и просто посмотрим на две проигрышные сделки подряд.
Потому что две потери подряд – это место, с которого трудно продолжить тому, кто не развил достаточного
доверия к своей стратегии и к себе самому.
Сессия
Это Лондонская сессия Euro, 29.03.2011.
Мы рассмотрим эти сделки только задним числом, вместо того, чтобы давать подробное описание, как
протекали сделки от начала до конца.
Сделка 1
Посмотрите на диаграмму (1 рендж) ниже. Игнорируйте первую сделку в шорт с левой стороны. Это была
предыдущая, выигрышная сделка. Нас интересует следующая.

Рис. 10.86 – 6Е 29.03.2011 – Сделка 1 – 1 рендж
Цена в течение 40 минут находилась в красивом нисходящем тренде, предложив две отличные сделки в
шорт. Теперь начался глубокий откат.
Мои ожидания – продолжение медвежьего канала потока.
Вход был масштабирован на ¼-линии и 0-линии. Принятие решений было в бо́ льшей степени результатом
выбора входов, близких к функциям PA, чем слепым автоматическим выбором возможностей канала.
Взглянув на 1-минутную диаграмму ниже, вы можете увидеть, что вход первой части был выполнен в
ожидании, что вершина волны С не будет превышена. Вторая часть была размещена, чтобы войти в шорт,
если вершина волны С не устоит. В обоих случаях я ожидал, что высота волны B устоит, поэтому стоп был
расположен выше неё.
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Рис. 10.87 – 6Е 29.03.2011 – Сделка 1 – 1 мин.
К сожалению, откат продолжился, приводя к выходу из сделки по стопу.
Задним умом: мне понравилась эта сделка. И я, возможно, взял бы её снова.
Сделка 2
Следующая сделка была не столь хороша.
После расширенного ралли в первой сделке, я ожидал, что откат останется выше уровня поддержки 1.4080
(предыдущая впадина). Мои ожидания от поддержки: будущий бычий канал потока, поэтому я искал вход в
лонг (против потока), чтобы попасть в позицию в начале ралли.

Рис. 10.88 – 6Е 29.03.2011 – Сделка 2 – 1 рендж
Вход по первой части произошёл на 0-линии. Вход по второй части был сделан на 5 тиков выше минимума
сессии. Выход из позиции – по стопу на 1.4078.
Давайте теперь посмотрим на 1-мин. диаграмму.
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Рис. 10.89 – 6Е 29.03.2011 – Сделка 2 – 1 мин.
В этом случае, хотя входы были хорошими, а мои предположения оказались ошибочными, управление
сделкой было исключительно плохим.
Обе позиции предложили много возможностей для выхода в безубытке или около него.
Учитывая силу на волнах вниз до входа P1 и входа P2, я должен был крайне обеспокоиться
жизнеспособностью этой торговой идеи и должен был перевести позицию в безубыток, когда бычье
движение не смогло закончиться.
Я почти никогда не нахожусь в сделке так долго.
Это преимущества после-сессионного взгляда задним числом… Сравнение ретроспективной идеальной
сделки с вашей. В этом случае у меня нет большой проблемы с этими сделками – входы были хороши,
проблема в том, что они никогда не должны были заканчиваться убытками.
Размышления о потерях
Потери случаются! Некоторые из них будут вполне приемлемыми, например, в Сделке 1 в этом примере.
Насчёт других вы будете удивляться: «О чём только я думал?»
Когда вы входите в сделку, вы никогда не можете знать, приведёт ли она к выигрышу или к потерям. Но вы
не должны этого знать. Ваша задача состоит в том, чтобы управлять возможностями и доверять своей
способности читать рыночный уклон, так чтобы получить прибыль за более длительную последовательность
сделок (например, такой как соотношение прибыль/убыток в нашей скользящей последовательности из 20
сессий).
Индивидуальные сделки не имеют значения, когда присутствует риск. Убыточные сессии не имеют значения,
когда присутствует риск.
Если вы достигнете предельного стоп-лосса на сессию, то уходите с рынка. Но если вы не остановились на
стопе, то выполните личный процесс восстановления в соответствии с инструкциями Списка
подтверждающих действий (АА):
• Подтверждение флета
• Очистить мой разум
• Принять результаты
• Забыть о результатах
• Наслаждаться неопределённостью
• Сосредоточение
Вызовы продолжаются. Есть много сделок, которые нуждаются в управлении. Возможно, это будет та,
которая вернёт сессию к прибыли, как показано ниже, где мы увидим сделки, которые следуют за нашей
последовательностью из двух проигрышных сделок.
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Рис. 10.90 – 6Е 29.03.2011 – Последующие сделки
10.4. Вход, основанный на паттерне
Во всех предыдущих примерах использовались входы на основе канала (которые чаще всего используются
при скальпинге), я хотел бы изучить один пример, который использует не автоматический вход, а вход по
паттерну, вход в позицию против потока по триггеру. Как упоминалось ранее, иногда красивые модели
проявляют себя и просят, чтобы их торговали.
Рынок: 6E (Euro)
Дата: 14 марта 2011
Время: 22:59 (08:59 ET)
Новости: Отсутствие – спокойный день на новостном фронте, поэтому ожидание сессии с
преимущественным PA в границах диапазона. Но, Япония по-прежнему находится в «неэкономических»
новостях, столкнувшись с разрушительным землетрясением, цунами и возможностью ядерной катастрофы
на прошлых выходных. Поэтому следует проявлять осторожность, поскольку любое дальнейшее
опустошение может вызвать быстрое движение рынка.
Перед сделкой:
Оценка рыночной среды – рынок в боковом движении в пределах диапазона, действующий между
сопротивлением со Старшего таймфрейма А и поддержкой со Старшего таймфрейма В.

Рис. 10.91 – Примеры – Вход, основанный на паттерне – Перед сделкой
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Цена недавно пробила выше уровня сопротивления C, который находится внутри границ нашего диапазона.
Это прекрасный сценарий - прорыв сопротивления (C) ведущий цены прямо в более высокую область
сопротивления (A). Это разбиение уровней П/С - отличный способ поймать ничего не подозревающих
трейдеров. Любой, кто вошёл в лонг на пробой выше C, берёт сделку с низкой вероятностью и, скорее всего,
будет пойман, так как участники рынка с более высокого таймфрейма (и более проницательные участники с
низким таймфреймом) входят в шорт в окрестностях A.
В терминах YTC PAT это отличный сетап BOF (от пробоя зоны сопротивления C) или TST (от зоны
сопротивления A). Скажите это, и вы будете правы.
Вход:
Цена попала в затор после пробоя примерно на 40 секунд, что указывало на некоторое предложение
(продажи), затем был толчок на 1 тик выше затора к 1.3950 и остановка на 10-15 секунд. Стоп-ордер был
размещён для позиции с двумя частями ниже паттерна на 1,3946. В случае, если цена достигнет этого уровня,
это приведёт ко входу на основе паттерна против потока (BOF). Наше ожидание будет состоять в том, что
пойманные ловушку начнут выходить, увеличивая медвежий поток ордеров. И любое движение вниз
вызвало бы более медвежьи настроения, поскольку другие трейдеры входили в ожидании разворота от
сопротивления.

Рис. 10.92 – Примеры – Вход, основанный на паттерне – Перед входом
Вход в сделку сработал на ордере, размещённом ниже паттерна и целями, расположенными в первой
области потенциального затора, и следующей зоне поддержки со Старшего и Торгового таймфрейма.
Обратите внимание, что, если бы цена зацепила стоп, предпосылки для сетапа могли стать
недействительными. Верхняя область сопротивления простирается до 1.3960, поэтому может быть
настроена на вторую попытку.
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Рис. 10.93 – Примеры – Вход, основанный на паттерне – После входа
Предостережение. Время входа – одна минута после начала часа. Это время, когда вам нужно рассмотреть
мыслительные процессы участников более высоких таймфреймов. У трейдеров, следящих за диаграммами
5 мин., 15 мин., 30 мин. и 60 мин., закрываются свечи и они потенциально могут принимать торговые
решения. Мы хотим обеспечить, чтобы мы не вступали в короткую позицию в то время, когда эти трейдеры
получали бы сигналы на вход в лонг. В этом случае 5-минутный график может показывать бычью свечу, но
она прямо у сопротивления. И на 15, 30 и 60-минутных графиках нет абсолютно никаких оснований входить
в лонг. Я был бы рад войти здесь в шорт, уверенный, что любая профессиональная торговля с этих
таймфреймов также будет в шорт, помогая моей сделке. (Примечание: я обычно не контролирую диаграммы
выше 5-мин. С ростом опыта вы сможете визуализировать эти более высокие таймфреймы свечей из 5минутных свечей, используя процесс комбинирования свечей).
Управление:
Цель T1 была достигнута легко, быстро скальпируя +5 тиков. Стоп для второй части была перенесён на
уровень чуть выше безубытка на +2 тика, в ожидании того, что, если он сработает, мне нужно будет
выполнить переоценку и, возможно, рассмотреть позицию для повторного входа после возможной второй
попытки достичь более высокое сопротивление.
Стоп достигнут не был, и цена затем начала своё нисходящее движение к цели. Затем стоп трейлинговался
выше затора или зон разворота.

Рис. 10.94 – Примеры – Вход, основанный на паттерне – Управление сделкой
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Обзор – После сделки
Красивый сетап - слоистые уровни сопротивления, пробой первого уровня, повышение цены до более
высокого уровня сопротивления и круглого (50) уровня цены.
Красивый вход в шорт против потока – триггер на основе паттерна с ценой, которая была почти в главной
оптовой зоне канала.
Управление – беспроблемное.
Результат: +5, +16, всего +21 (без учёта комиссии)
Приведенная ниже диаграмма покажет, как это выглядит на 1-мин. диаграмме, если вас это интересует.
Обратите внимание, как красиво охвачена вся волна от уровня сопротивления до уровня поддержки - точно
то же, к чему мы стремились в YTC PAT.

Рис. 10.95 – Примеры – Вход, основанный на паттерне – Торговый таймфрейм
А для тех, кто интересуется альтернативными низкими таймфреймами, ниже приводится 20-ти тиковая
диаграмма. Обратите внимание на то, как ясно на этой диаграмме паттерн «upthrust» указывает место входа.
Обратите также внимание на более слабый второй толчок, который почти остановил вторую часть и
слабость, дающую уверенность удерживать сделку до цели.

Рис. 10.96 – Примеры – Вход, основанный на паттерне – Альтернативный Младший таймфрейм
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Часть четвёртая. Реализация
11. Раздел одиннадцатый – Реализация
11.1. Реализация
В Пятой книге YTC PAT говорилось о преднамеренной практике и реализации плана постепенного обучения.
Я бы посоветовал вам просмотреть этот раздел снова, если прошло какое-то время с тех пор, как вы
последний раз его читали.
В этом разделе я хотел бы предложить аналогичную программу обучения и совершенствования для YTC
Scalper.
Успех во многом является результатом развития вашей интуитивной способности синхронизироваться с
ценой. Это приходит через опыт. Таким образом, нам нужен план, позволяющий получать опыт в
необходимой медленной и безопасной манере. Изменяйте его по мере необходимости для ваших рынков
и ваших финансов, но если бы это был я, я бы начал с чего-то вроде этого:
11.1.1. Обучение после сессии
Внедрите 20-ти сессионное ревизирование диаграмм.
Если у вас есть доступ к историческим данным, которые могут предоставить ценовые бары с 1 ренджем, вы
можете ускорить этот этап. Если нет, вам нужно будет это делать в режиме реального времени.
Для диаграмм 20 сессий просмотрите следующие времена:
• Euro – Час после открытия Лондонской сессии
• Euro – Час после любых релизов новостей UK/EUR (высокого и среднего влияния)
• Euro – Час после открытия Американской сессии
• Euro – Час после любых релизов новостей US (высокого и среднего влияния)
• E-mini Russell – Час после открытия сессии
Примечание: Просмотр выполняется не во время, а после сессии.

Это период, во время которого вы научитесь видеть возможности канала скальпирования с преимуществом
заднего числа.
Ваша цель на этом этапе - развить доверие к скальпинговому каналу. Научитесь доверять тому, что если ваш
уклон в отношении будущего канала потока правильный, то скальпинговый канал предоставляет
значительные возможности для получения прибыли.
Заведите папку для хранения ваших пост-сессионных обзоров. Начните заполнять её диаграммами с
рукописными заметками анализа задним числом. Ниже приведён пример такого рода пост-сессионного
обзора, который необходим для максимизации обучения.
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Рис. 11.1 – Пример обзора
11.1.2. Симуляция
Внедрение как минимум 20-ти сессионного периода тренинга в симуляторе на данных в реальном времени.
Торгуйте так, как бы вы это делали в реальности. Это включает эффективное применение вашего плана
управления капиталом, как обсуждалось в Четвёртой книге YTC PAT. Рассматривайте это как бизнес. Если вы
достигнете предельной просадки в любой из ваших сессий, еженедельного или ежемесячного лимита
просадки, то прекратите торговлю. Просмотрите свои результаты, перегруппируйтесь, а затем либо
продолжите, либо начать всё заново.
Внедрите ваш процесс Торговля-Регистрация-Ревизия-Улучшение, как описано в Пятой книге YTC PAT.
• Выберите только одну из сессий в день и торгуйте.
• Регистрируйте результаты
• Ревизируйте сессию. Сравните идеальную торговлю задним числом с вашими результатами.
Проиграйте ключевые моменты. Распечатайте диаграммы и заметки и сохраните сессию в журнале
ревизирования
• И улучшайте
Цель на этом этапе - научиться выполнять свой план в безопасной среде без финансового риска:
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a) Умение видеть возможности в реальном времени на правом краю экрана
b) Уверенность в возможности досрочного размещения лимитированных ордеров
c) Укрепление уверенности в возможности управлять позицией, чтобы минимизировать риски и
максимизировать возможности.
С каждой секундой преднамеренной практики вы улучшаете свою интуитивную способность воспринимать
и реагировать на изменяющиеся признаки силы или слабости в PA.
В конце 20 сессий, если вы не в прибыли (после учёта комиссионных и расходов), продолжайте этот этап
обучения. Продолжайте отслеживать статистику за 20-сессионный период. Когда вы получите прибыль и
останетесь в ней в течение 5 сессий, переходите на живой рынок.
11.1.3. – Живой рынок – Минимальный размер
Всё как при симуляции, но на этот раз процесс повторяется на живом рынке с минимальным размером
позиции (позиция из двух частей). Если вы не можете себе это позволить, тогда оставайтесь на симуляторе,
до тех пор, пока не сможете себе это позволить.
Торговля-Регистрация-Ревизия-Улучшение
Продолжите добавление материалов в папку ревизирования сессий. И продолжайте с другими
инструментами преднамеренной практики, как описано в Пятой книге YTC PAT.
И снова. На любом этапе, если вы превысите допустимую просадку в любой из ваших сессий, еженедельных
или ежемесячных ограничений на просадку, - прекратите торговлю. Просмотрите свои результаты.
Подумайте, нужно ли возвращаться к симулятору ещё на один период времени. Или продолжайте.
Цель на этом этапе - научиться реализовывать свой план на реальном рынке с наименьшим возможным
финансовым риском:
a) Умение видеть возможности в реальном времени на правом краю экрана
b) Уверенность в возможности досрочного размещения лимитированных ордеров
c) Укрепление уверенности в возможности управлять позицией, чтобы минимизировать риски и
максимизировать возможности.
С каждой секундой преднамеренной практики вы улучшаете свою интуитивную способность воспринимать
и реагировать на изменяющиеся признаки силы или слабости в PA.
Проследите статистику для скользящего 20-ти сессионного периода!
Обдумывайте увеличение размера позиции только в том случае, если (a) ваша статистика показывает
прибыль за последние 20 сессий и (b) баланс вашего счёта позволяет увеличение, так чтобы максимальный
риск позиции для каждой сделки будет всё равно был бы меньше или равен 1%.
11.1.4. – Живой рынок – Увеличение позиции
После каждого увеличения тщательно отслеживайте первые 20 сессий
И снова. На любом этапе, если вы превысите допустимую просадку в любой из ваших сессий, еженедельных
или ежемесячных ограничений на просадку, - прекратите торговлю. Просмотрите свои результаты.
Подумайте, нужно ли возвращаться к симулятору ещё на один период времени. Или продолжайте.
Самое главное: прекратите увеличение размера позиции, если это приведёт к позиции с риском более 1%
от вашего счёта.
Ваша цель на этом этапе состоит в постепенном повышении риска только в том случае, если вы докажете
способность управлять каждым уровнем.

12. Раздел двенадцатый – Заключение
12.1. Заключительные слова

На скальпинговых таймфреймах нет пространства для сложности.
Процедуры и подходы YAT PAT хорошо зарекомендовали себя на несколько более высоких таймфреймах,
позволяя нам идентифицировать возможности сетапов, а также работать над точным входом и выходом. Но
процессы, которые мы разработали и успешно применили на тех таймфреймах, являются для нас помехой
на более быстрых скальпинговых таймфреймах.
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Успешное скальпирование не требует более точного анализа. Здесь требуется меньше анализа и
больше чувства и интуиции.
Успешное скальпирование требует решительности
Успешное скальпирование требует простоты
Я хотел бы закончить, повторив краткое изложение ключевых понятий, приведённых в разделе 8.3.7:
• Упрощение YTC Scalper достигаются путём:
o Сокращение количества сетапов
o Обеспечение более простых способов поиска сетапов
o Обеспечение более простых средств входа
Все три подхода были достигнуты за счёт небольшой модификации нашей модели рынка и путём замены
Младшего таймфрейма скальпинговым каналом.
• Движение цены моделируется как как канал потока, возникающего в рамках П/С
o Все ценовые движения могут быть определены, как поток вверх-вниз в канале
o Мы называем направление движения канала каналом потока
o Анализ тренда на Торговом таймфрейме в рамках П/С на Старшем таймфрейме выполняется
для того, чтобы определить вероятный будущий канал потока
• Проводимый нами анализ успешно идентифицирует вероятный будущий канал потока и затем мы
можем просто скальпировать вверх-вниз в скальпинговом канале, от опта до розницы.
• Входы базируются на концепции несовершенства. На скальпинговом уровне мы рассматриваем не
триггеры на вход, а зоны. Мы идентифицируем общую ЗОНУ, в которой мы бы хотели войти, и мы
стремимся войти в этой зоне настолько хорошо, насколько сможем. Входы в зоне лучше достигаются
путём масштабирования позиции.
• Канал позволяет выполнять лёгкое размещение ордеров, быстрое и без размышлений. Он действует
как костыль, чтобы помочь в принятии быстрых решений. Это позволяет бо́ льшей части вашего
внимания оставаться там, где это необходимо - пытаться поддерживать чувство рыночного
настроения и уклона для будущего канала потока, - вместо того, чтобы пытаться улучшить точность
входа в неточный рынок.
На скальпинговом уровне эта игра - это просто поток.
Идентифицируйте текущий канал потока (направление канала 1-ренджевого таймфрейма). Используйте
свои навыки анализа, чтобы определить вероятный будущий канал потока (1-минутный уклон). А потом
просто входите в этот поток, скальпируя от опта до розницы.
•
Я не знаю точно, куда идёт рынок. Но мне всё равно.
•
Я доверяю уклону
•
Я наслаждаюсь неопределённостью
•
Я выполняю автоматические входы и доверяю линиям
•
Я торгую цену, когда она движется вверх-вниз от опта к рознице

Рис. 12.1 – Доверяйте своему уклону. Доверяйте каналу - 1
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Рис. 12.2 – Доверяйте своему уклону. Доверяйте каналу – 2

Рис. 12.3 – Доверяйте своему уклону. Доверяйте каналу – 3
Торговля-Регистрация-Ревизия-Улучшение
Окунитесь в процесс Осознанной практики. Учитесь! Развивайте интуитивную способность чувствовать поток
цены. Затем скальпируйте в канале – от опта для розницы – торгуя в соответствии с уклоном.
Это просто.
Но это всегда нелегко.
Поэтому, наслаждайтесь вызовами. И торгуйте с удовольствием.
Удачного скальпинга.
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Словарь
Канал потока
Направление скальпингового канала, отображаемого в настоящий момент на правой части диаграммы.
Канал может двигаться вверх (бычий канал потока), вниз (медвежий канал потока) или приблизительно вбок
(нейтральный канал потока).
Будущий канал потока
Наше ожидание будущего канала потока, основанное на нашем анализе 1-мин. диаграммы Торгового
таймфрейма, с использованием методов анализа YTC PAT.
В YTC PAT это называется нашим уклоном для направления будущего тренда.
В YTC Scalper это называется нашим уклоном для направления будущего канала потока.
Торговые возможности находятся на оптовой стороне нашего ожидаемого будущего канала потока.
Розница
Зона ценового движения, которая при входе в неё даст вам бо́ льший риск и меньший потенциал прибыли.
Вход в этой зоне будет слишком поздним. Обычно это область, в которую войдут новички, дождавшись
подтверждения движения цены, чтобы получить уверенность во входе.
Что касается скальпингового канала, мы считаем, что зона за центральной линией (½-линия) является
областью розничных цен.
Опт
Зона ценового движения, которая при входе обеспечит вам более низкий риск и бо́ льший потенциал
прибыли. Ранний вход в начало движения. Обычно это зона, в которую входят профессионалы, имеющие
уверенность в их анализе и оценке уклона, чтобы искать вход без подтверждения или с ограниченным
подтверждением.
Уклон
Уклон – это чувство направления будущего тренда. Это совокупность предположений и настроение,
возникшие в процессе идентификации направления будущего тренда.
=============================================================================================

Ресурсы
Торговый веб-сайт: www.YourTradingCoach.com
Торговый курс: http://www.ytcpriceactiontrader.com/
YouTube видео: http://www.youtube.com/YourTradingCoach

Переводчик: W.R., 10.05.2017
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