СОДЕРЖАНИЕ
Вступление ......................................................................................................................................................... 11
Часть 1. Начальные сведения ........................................................................................................................... 13
Глава 1. Запаздывающие индикаторы ................................................................................................. 14
Скользящие средние линии ........................................................................................................ 14
Простые скользящие средние против экспоненциальных средних линий .................................. 14
Пересечение скользящих средних линий .................................................................................... 15
Схождение / расхождение скользящей средней линий ............................................................... 16
Как использовать МАСD ........................................................................................................... 17
Дивергенция MACD ................................................................................................................... 18
Полосы Боллинджера ................................................................................................................. 22
Индикатор волатильности ......................................................................................................... 22
Как использовать полосы Боллинджера ..................................................................................... 23
Настройки полос Боллинджера .................................................................................................. 25
Пробел между полосами Боллинджера ....................................................................................... 25
Вычисление полос ..................................................................................................................... 25
Стандартная девиация ............................................................................................................... 26
Глава 2. Опережающие индикаторы .................................................................................................... 27
Уровни поддержки и сопротивления цены ................................................................................ 27
Важность ценовых уровней поддержки и сопротивления .......................................................... 28
Определение ценовых уровней поддержки и сопротивления .................................................... 28
Уровни коррекции по Фибоначчи .............................................................................................. 31
Что такое коррекция .................................................................................................................. 32
Как используются коэффициенты Фибоначчи ........................................................................... 33
Технический разворот ................................................................................................................ 34
Соотношение риск / доходность ................................................................................................ 35
Сбой коррекций по Фибоначчи .................................................................................................. 36
Уровни расширения по Фибоначчи ........................................................................................... 36
Целевая прибыль по Фибоначчи ................................................................................................ 36
Анализ пивотных точек ............................................................................................................. 38
Рыночные уровни поддержки и сопротивления .......................................................................... 39
Вычисление пивотных точек ...................................................................................................... 40
Пивотные уровни поддержки / сопротивления ........................................................................... 41
М-линии ...................................................................................................................................... 41
Выводы по первой части ...................................................................................................................... 42
Часть 2. Стратегическая подготовка ............................................................................................................... 45
Глава 1. Способы сбора информации в целях разработки стратегии торговли ............................... 46
Общие предпосылки ................................................................................................................... 46
Восприятие инфляции ................................................................................................................ 47
Центральные банки ..................................................................................................................... 49
Уровень инфляции ...................................................................................................................... 49
Стоимость денег ......................................................................................................................... 50
Денежные магниты ..................................................................................................................... 51
Заинтересованность в обменном курсе ....................................................................................... 51
Рынок обмена валют ................................................................................................................... 52
Последствия высокого спроса .................................................................................................... 52
Карточный домик ....................................................................................................................... 54
Отсутствие заинтересованности ................................................................................................. 55
Глава 2. Кэрри-трейд ............................................................................................................................ 58
Бесплатный дом .......................................................................................................................... 60
Жуткий Кэрри ............................................................................................................................. 62
Сила иены ................................................................................................................................... 63
Глава З. Валютный рынок и Федеральный резерв ............................................................................. 64
Экономика валютного рынка ...................................................................................................... 64
Индекс потребительских цен ...................................................................................................... 66
Индекс Института управления поставками ................................................................................ 68
Розничные продажи .................................................................................................................... 68
Жилищное строительство ........................................................................................................... 69
Товары длительного пользования ............................................................................................... 71
Платежные ведомости несельскохозяйственного сектора .......................................................... 72
Валовой внутренний продукт ..................................................................................................... 74
Федеральная резервная система ................................................................................................. 75
Задачи Федерального резерва ..................................................................................................... 75
Как работает Федеральный резерв .............................................................................................. 76

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы ........................... 77
Цикл работы Федерального резерва ........................................................................................... 78
Глава 4. Корреляция с товарными рынками ...................................................................................... 80
Корреляция с нефтью ................................................................................................................. 80
Канадский доллар за нефть ......................................................................................................... 81
Корреляция с золотом ................................................................................................................. 82
Корреляция с рынком акций ....................................................................................................... 83
Торговля товарными контрактами .............................................................................................. 85
Глава 5. В чем смысл специализации на долларе США ..................................................................... 87
Как вы относитесь к доллару ...................................................................................................... 88
Коэффициент корреляции валют ................................................................................................ 89
Торговля на основе корреляции валют ....................................................................................... 91
Торговля корзиной валют ........................................................................................................... 92
Нефтедоллары ............................................................................................................................. 93
Выводы по второй части ....................................................................................................................... 95
Часть З. Правила поведения на рынке ............................................................................................................ 97
Как выбрать время ...................................................................................................................... 98
Глава 1. Анализ рынка ......................................................................................................................... 99
Глава 2. Фундаментальный анализ ................................................................................................... 110
Экономические объявления ...................................................................................................... 110
Глобальные денежные потоки .................................................................................................. 110
Процентные ставки и стоимость валюты .................................................................................. 111
Настрой рынка .......................................................................................................................... 112
Календарь объявлений .............................................................................................................. 113
Глава З. Технический анализ ............................................................................................................. 116
Самореализующиеся предсказания ........................................................................................... 116
Анализ рынка с ограниченным диапазоном движения ............................................................. 117
Движение в диапазоне .............................................................................................................. 117
Скорость и импульс .................................................................................................................. 121
Смена уровней .......................................................................................................................... 123
Второй шанс ............................................................................................................................. 124
Продвинутые техники ............................................................................................................... 126
Анализ рыночного тренда ......................................................................................................... 127
Пивотный анализ ...................................................................................................................... 132
Глава 4. Анализ рисков ....................................................................................................................... 138
Страх перед убытком ................................................................................................................ 138
Страх перед прибылью ............................................................................................................. 139
Ограничения ............................................................................................................................. 139
Ваше кредо ............................................................................................................................... 140
Ограничения на прибыль .......................................................................................................... 143
Дополнительные тактики для входа и выхода .......................................................................... 144
Дисциплина торговли ............................................................................................................... 147
Круты ли вы .............................................................................................................................. 148
Вторые шансы на валютном рынке ........................................................................................... 149
Заключение по третьей части ............................................................................................................. 150
Часть 4. Тактическое планирование ............................................................................................................. 153
Глава 1. Модели свечей....................................................................................................................... 154
Разворотные модели ................................................................................................................. 155
Модели разворотные и продолжения ........................................................................................ 161
Только тренд ............................................................................................................................. 164
Глава 2. Торговля в диапазоне ........................................................................................................... 166
Попасть на ринг ........................................................................................................................ 167
Полы и потолки ........................................................................................................................ 167
Крайние уровни ........................................................................................................................ 168
Глава 3. Торговля на новостях ........................................................................................................... 173
Рискованный бизнес ................................................................................................................. 174
Русская рулетка ........................................................................................................................ 174
Десятибалльный шторм ............................................................................................................ 175
Консервативная торговля на новостях ...................................................................................... 176
Заключение четвертой части .............................................................................................................. 186
Часть 5. Психологическая подготовка ........................................................................................................... 187
Глава 1. Как справляться со стрессовыми потрясениями до и после торговли ............................. 188
Ментальный путь ...................................................................................................................... 189
Что нас объединяет ................................................................................................................... 189
Обезьяний бизнес ..................................................................................................................... 190

Следуйте за лидером................................................................................................................. 191
Поймете себя – поймете свои сделки ........................................................................................ 192
Борьба с самим собой ............................................................................................................... 192
Рожденный торговать ............................................................................................................... 192
Глава 2. Торговый журнал ................................................................................................................. 195
Элементы хорошего торгового журнала ................................................................................... 195
Интеллектуальная игра ............................................................................................................. 197
Прирожденные трейдеры .......................................................................................................... 197
Без предсказаний ...................................................................................................................... 199
Решение проблемы – в ее осмыслении ..................................................................................... 200
Многократный опыт ................................................................................................................. 200
Глава З. Целевая практика ................................................................................................................ 202
Глава 4. Управление риском .............................................................................................................. 215
Нажимайте на курок и будьте счастливы ................................................................................. 215
Как управлять рисками ............................................................................................................. 216
Торгуйте ваш бюджет ............................................................................................................... 216
Избегайте реваншистских настроений ...................................................................................... 217
Негодное лекарство .................................................................................................................. 217
Повторяющийся кошмар ........................................................................................................... 218
Заключение по пятой части ................................................................................................................ 220
Бренд Альпари ................................................................................................................................................. 221
Указатель ......................................................................................................................................................... 227

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Данная книга ориентирована на трейдеров, которые уже сделали первые шаги на рынке, возможно,
попробовали себя в реальной торговле, а теперь хотят понять, как это делать правильно, системно. Или просто
желают получить отправные точки, некую базу, от которой можно будет отталкиваться в дальнейшем. Эта
книга ориентирована на читателей с определенным уровнем подготовки, но многие ее части, например,
«Психологическая подготовка», будут полезны большинству трейдеров. Также книга содержит множество
примеров и практических советов.
Системный трейдинг подобен паззлу, который включает в себя разные области знаний, необходимые для
успешной торговли, такие как технический и фундаментальный анализы, анализ рисков и психологию
торговли. Большинство трейдеров знают все составляющие, но не умеют ими пользоваться. Отдельные
элементы паззла есть в их голове, а картинка не складывается. В книге мы попытались подробно рассмотреть
все необходимые элементы торговли на конкретных примерах и научить читателя правильно ими
пользоваться. Книга не содержит сложных формул или непонятных определений, поэтому будет доступна
любому трейдеру, независимо от уровня подготовки или образования. Мы постарались использовать
общедоступный инструментарий, получить который не составит никакого труда.
Мы очень надеемся, что наша книга поможет трейдерам понять себя и свою торговлю, осознать, что они
делают неправильно. Большинство трейдеров, особенно в первое время, терпят неудачи и не могут понять их
причин. А случается это зачастую вследствие изначально неправильного понимания сути торговли, из-за
непонимания процессов, происходящих на рынке. Очень часто приходится слышать от трейдеров, которым мы
когда-то давно рассказывали о различных прописных истинах, что только сейчас, спустя несколько месяцев
или лет, они вспоминают наши слова и понимают, насколько мы были правы. Желаем успехов в освоении
такой непростой, но очень интересной профессии, и надеемся, что наша книга поможет в этом и займет
почетное место на книжной полке.
Борис Шилов, генеральный директор Alpari (КП)
Дмитрий Раннев, операционный директор Alpari (Ми)

ВСТУПЛЕНИЕ
Предварительное исследование рынка сокращает риск совершения неудачной сделки. Все последующие
логические решения о входе и выходе из рынка должны базироваться на продуманном, заблаговременном
анализе. Далее вы попросту ставите капкан на цену. Если цена попадает в него, вы осуществляете свой план.
Если нет, устанавливаете новый капкан и ждете. Другими словами, устройтесь удобнее на холме и ждите,
когда ваш противник приблизится. Не принимайте бой при невыгодных обстоятельствах.
Ваше стратегическое планирование принесет вам тактическое преимущество, что даст больше шансов на
победу. Успех не гарантирован, но таким образом вы сможете уменьшить ваши риски. Составляя план заранее,
выжидая момент входа в рынок, вы удаляете массу эмоций из своей торговли. Вы уже не противодействуете
рынку, а просто выполняете свой план. В действительности времени на подготовку сделки у вас будет уходить
больше, нежели на саму торговлю. Как следствие, работа станет менее стрессовой.
Уход от эмоций поможет избежать глупых сделок, в которые многие трейдеры влезают из страха или
жадности. Доверившись логическому планированию, вы скоро обнаружите, что ваша торговля стала более
стабильной. Вы отбросите прочь стрессы и будете торговать лишь в моменты, когда рынок ведет себя
предсказуемо. В этом и заключается суть вашего плана – предсказание будущего движения цены,
базирующееся на ее прошлом поведении.
Стресс является формой риска, и вам необходимо научиться управлять им, если вы хотите достичь
долгосрочного успеха. Представьте, что все следующие 30 лет, в течение которых вы собираетесь торговать на
валютном рынке FOREX, каждый раз, собравшись «нажать на спусковой крючок», вы будете обливаться
холодным потом. Так можно и умереть, не успев стать миллионером!
Планирование ваших действий и торговля в соответствии с планом уменьшат риск и стресс в вашей
карьере трейдера. Помимо этого, консервативные и повторяющиеся торговые планы повысят:




контроль;
стабильность;
уверенность.

В силу повторяемости планирования торговли вы возьмете эмоции под контроль и привнесете в
торговлю стабильность. Как только вы добьетесь прибыльной торговли на постоянной основе, ваше чувство
уверенности взлетит до небес.
Исходя из нашего опыта работы, мы можем сказать: уверенные в себе трейдеры, как правило, торгуют в
соответствии со своими торговыми планами.
Если трейдер предваряет сделки составлением торгового плана и затем уверенно действует в
соответствии с этим планом, он всегда контролирует ситуацию. Валютный рынок хаотичен, однако
задумайтесь, почему лишь 10 процентов трейдеров выигрывают?
Потому что:


Уверенные в себе трейдеры со стабильной прибылью, которые всегда контролируют ситуацию, и
все это потому, что они заранее планируют сделки.



Трейдеры, которые верно реагируют на изменения рынка, основываются не на чувствах.

Ваша жизнь вращается вокруг сокращений типа CPI, PPI, NFР, РСЕ, GDР и так далее. Вы –
профессиональный успешный трейдер. Прочитав эту книгу, вы поймете, что следует сосредоточить свои
усилия не столько на торговле, сколько на заблаговременном планировании сделок, ведь вас интересует не
торговля сама по себе, а возможность получения прибыли.
Подводя итог вышесказанному, следует признать, торговля на валютном рынке стратегически и
тактически не является системой. Это – консервативная и повторяемая методология.
Если вы изучите, разовьете и усовершенствуете способы планирования торговли, приведенные в этой
книге, вы определенно встанете на путь, который приведет вас в число тех самых 10 процентов успешных
трейдеров. Если вы готовы работать, не покладая рук, то это лишь вопрос времени.

