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Предисловие 
  

Основная трудность для разработчика  идей торговли находится в изобретении 

способа преобразовать торговлю от существительного до глагола ... и найти 

между чьими-то концептуальными  теориями и непосредственно опытом ... 

Robert Koppel 
  

        

         Задача этой книги состоит в обсуждении исключительно практических 

вопросов - cитуаций и событий, лицом к лицу с которыми трейдер сталкивается 

каждый день. Cуществует много больших книг, которые дают понимание разных 

аспектов торговли, и это необходимо для трейдера, для изучения им теории. 

  

"Белое пятно" в этом материале, это недостаток понимания как применить все это к 

реальной торговле. Что чувствует трейдер, глядя на экран на компьютера? Что он в 

действительности ищет, когда пытается найти сделку? Как оценить риск? 

  

Я пытаюсь описать подход, который я разрабатывал в течение двух с половиной 

лет постоянной торговли, беседуя с многими трейдерами - опытными 

профессионалами и теми, кто только начал учиться этому. Однако, имейте в виду, 

что каждый трейдер в конце концов разрабатывает свой собственный стиль 

торговли, и все описанное в этой книге не является единственно верным, равно как 

и не претендует на истину в последней инстанции. Относительно рынка имеется 

достаточно различных и даже полярных мнений. 

  

Я прошел все стадии развития трейдера: от полного незнания до момента, когда я 

стал способен зарабатывать торговлей себе на жизнь. Путь обучения груб и жесток 

- я знаю это по себе, так как я уцелел. Главная цель этой книги - сделать этот путь 

проще для трейдера, чтобы количество людей, прошедших через это, 

увеличивалось. 

  

Первая часть книги (Подготовка) содержит информацию относительно некоторых 

инструментальных средств, которые нужны трейдеру, а именно: брокеры, чат-

комнаты, записи некоторой информации, и ссылки, которые позволят Вам самим 

найти , почитать и оценить эту информацию. Также включен список книг, которые 

я настоятельно рекомендую почитать. 

  

Вторая часть - Элементы стратегии. В ней не описана какая-то определенная 

система торговли от и до. Их множество, в конечном итоге трейдер находит для 

себя одну, самую удобную. Исследование с помощью индикатора темпа - мое 

персональное предпочтение. Полноты его описания здесь нет, я просто пытаюсь 

проникнуть в суть практических выводов. 
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Также имеется несколько важных разделов про технику выполнения сделок, 

оценку риска и чтение ленты.Я пытался сконцетрироваться на проблемах, 

возникающих наиболее часто (например, выход из убыточной позиции) 

Третья часть - Элементы психологии. Невозможно переоценить значение этой 

стороны торговли. Существует много хороших книг и статей, которые глубоко 

исследуют эту тему. Я пытаюсь описать мой персональный опыт в применении как 

общих правил, так и "самонастройки". 

  

Последняя часть книги - Приложения. Там показаны  три моих компьютерных 

экрана с объяснениями того, что я использую в течение операционного дня для 

обнаружения, контроля и собственно совершения сделок. 

  

Я искренне надеюсь, что эта книга увеличит Ваши доходы и сократит томительное 

и полное опасностей время обучения. Удачи! 

  

  

  

  

Брокеры     
      

                  Правильный выбор брокера имеет громадное значение. Правильно 

выбрав брокера Вы будете иметь быстрое и качественное исполнение Ваших 

решений по наилучшим на тот момент ценам. Я предлагаю подходить к выбору 

брокера путем тщательного и полного исследования его функций и возможностей. 

Нужно понять, что это так же важно как правильно выбрать врача или адвоката 

Можете пролистать разделы SI на эту тему: 

http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-16046  

Вот еще несколько ссылок на сайты, где обсуждается эта тема: 

http://elitetrader.com/forum/mboard/online_brokers/list.cgi 

http://www.sonic.net/donaldj/  

http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/stocktalk-31 

  

       Вот некоторые критерии, на которые необходимо обращать внимание при 

выборе брокера: 

  

 •  быстродействие выполнения; количество систем выполнения, доступ к 

которым он имеет; 

 •    доступ к необходимым инструментальным средствам (Level 2, Times&Sales, и 

т.д.); 

 •   доступ к пре- и постмаркету; возможность быстрого доступа к брокеру по 

телефону, если что не так; 

 •    обслуживание клиентов.  

      

  

      Есть три основных типа брокеров:  
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I. Web-based брокеры.  

Не cамый лучший выбор для daytrading’a при быстрых акциях. Их быстродействие 

выполнения более низкое, чем быстродействие систем прямого доступа. К тому же, 

они не позволяют Вам выбирать путь выполнения, что делает жизнь трейдера 

проще, но уменьшает возможности для быстрого и качественного выполнения.  

  

Процедура ввода ордера происходит путем ввода тикера акции, количества акций, 

цены, и т.д. После этого трейдер должен перезагрузить страницу или запустить 

другую, для того чтобы получить подтверждение ввода. Как правило, это очень 

мучительно в быстро двигающихся рынках. Утренний натиск особенно жесток. 

Еще один недостаток - нет доступа к пре- и поcтмаркету, что может оказаться 

необходимым для трейдера, оставившего свои акции на завтра.  

  

Наиболее распространенный и, кажется, лучший брокер этого вида -Datek Online ( 

Datek ). Низкие комиссионные и неплохое выполнение, когда все в порядке, делают 

Datek подходящим брокером для позиционной торговли.  

SI: http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-5957 

  

II. Системы прямого доступа.  

Это выбор большинства daytrader'ов, зарабатывающих этим себе на жизнь. Эти 

брокеры предлагают выбор различных путей выполнения, аналитические 

инструментальные средства, NASDAQ Level 2. Быстродействие выполнения 

высокое. Экран ввода ордера требует большего количества подробностей, но в 

отличие от web-based брокеров, предлагается это делать это путем point-and-click, 

поэтому в общем, процедура ввода ордеров занимает меньше времени. В 

большинстве случаев, тикер - это единственное, что должен ввести трейдер. 

  

Трейдер имеет доступ к пре- и постмаркету. Комиссионные выше (вобще, в два 

раза, чем у предыдущего типа брокеров), структура расчета комиссионных часто 

более сложная и зависит от количества cделок в месяц. Для успешной торговли 

нужно начать с изучения маршрутизации ордера, что на первых порах является 

очень важным. Награда - быстродействие выполнения, подтверждений, лучшие 

возможные цены.  

  

Ведут в этой категории три брокера. 

  

1. MB Trading http://www.mbtrading.com  

            SI: http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-19037 

Основан на Real Tick III software. Имеет все сигналы и индикаторы, наиболее 

широко используемые трейдерами, которым нравится RT III. Трейдер получает 

Level 2, графики, Times&Sales и многое другое. Представители MBT следят за 

главными daytrading каналами что позволяет им быстро реагировать на внезапно 

возникшую проблему, и не допускает полного зависания системы. Также там есть 

канал mIRC для клиентов. Наиболее лучшее обслуживание клиента из того что я 
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знаю. Множество информации о том, как устанавливать RT III можно найти в 

http://phactor.com/mb/index.html 

  

2. Castle Online  http://www.castleonline.com/  

Использует патентованное программное обеспечение JavaTrader. Предлагает 

доступ к графикам, T&S, новостям и т.д. от третьих лиц (AT Financial 

http://www.atfi.com/ или Mytrack http://www.mytrack.com/ ).  

JavaTrader имеет, вероятно, самый удобный интерфейс для ввода ордеров. 

Очень компактное и тщательно продуманное программное обеспечение. Имеет 

встроенный чат-лайн, где представители Castle отвечают на вопросы и оказывают 

техническую поддержку.  

      

3. CyberTrader http://www.cybercorp.com  

      SI: http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-13095 

Использует патентованное программное обеспечение с многими сигналами и 

индикаторами, cимуляторами торговли и т.д.  

  

  

Cуществуют и многие другие, включая целое семейство брокеров, основыванных 

на RT III. Потрудитесь основательно при решении этого чрезвычайно важного 

вопроса. 

  

III. Телефонные брокеры.  

Обычно их не считают подходящими для daytrading'a. Набор номера телефонного 

номера не ассоциируется с быстрой торговлей. Однако, имеются другие мнения. 

Yamner & Co претендует на быстрое выполнение ордеров по телефону и его, 

несомненно, стоит попробовать если Вас интересует само качество исполнения, а 

изучение его путей не для Вас. 

  

Посмотрите в SI информацию об этом крупном представителе брокеража в                        

From the Trading Desk.  

Их website  http://www.yammer.com/  также содержит много важной информации в 

University tab.      

 

 

 

Статьи Silicon investor  

  

  
Существует множество статей, которые являются просто кладезем ценной информации, 
касающейся различных аспектов  торговли. Перечислю наиболее интересные. 

  

 #1 Day Traders Site - The Final Frontier (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-

16961) 
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Огромный сборник статей, один из наиболее широко известных. Я советую читать их 
регулярно. Техника работы, брокеры, чат-комнаты, правила, инструкции, умозаключения и 
еще очень много интересных тем обсуждается там. Пиков не дают. 

  
Active Internet Traders - tax questions & answers 
(http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-25021) 

IRS, Tax related strategies--Traders  (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-5727) 
Тема налогообложения актуальна и сложна, Вы можете обсуждать свои проблемы с 
другими, задавать вопросы... только не принимайте их ответы за окончательную истину, 
профессионалам в этом деликатном вопросе доверять безопаснее.  

 
Are you considering quitting your dayjob to daytrade?!  

(http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-24981) (Допускаете ли Вы переход к 

daytrading в качестве основной работы?)   
Много постов как от новичков, так и от опытных трейдеров. 

  
DAY TRADING FIRMS (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-16046) 

Обсуждения брокеров. Сравните, поделитесь опытом. 

  
From the Trading Desk (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-15612) 

Сборник статей Steve Goldman'a, главы Yamner & Co. Чрезвычайно осведомленный 

профессионал, отвечающий на вопросы любителей - не часто такое встречается. 

Этот сборник статей стоит почитать с самого начала, в нем обсуждается почти 

каждый вопрос торговли, который может у  Вас возникнуть. 

 
Momentum Daytrading - Tricks of the Trade 
(http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-18748) 

Сборник Ken Wolff 'a, http://www.mtrader.com/. Описывает методику daytrading'a, 

используемую MTRADER, довольно полезно для изучения основ этого метода. 

Большое количество информации на эту тему в главе "Чат-комнаты". 

  
Level II Trading (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-19047) 

Trading For A Living (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-21097) 
Два собрания статей с обсуждением различных вопросов, некоторые послания очень 
интересны. 

  
The Final Frontier Links  (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-20613) 

Потрясающая коллекция ссылок, имеющих отношение к торговле Это все, о чем 

трейдер только может мечтать. 

  
Keep Your Eye On The Ball (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-22743) 

Лучше чем автор не скажешь: " Путь к становлению преуспевающего Day trader'а 

лежит через средоточие на  своей ТОРГОВОЙ СХЕМЕ - день работы, и день 

свободный. Следствием я считаю некоторые идеи, которые у меня появились в 

результате использования этой СХЕМЫ ТОРГОВЛИ " 
Серьезный трейдер не может пропустить этот сборник. К тому же послания постоянно 
обновляются, Вы можете читать самые последние. 
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Имеется множество сборников, посвященных индивидуально акциям. Хотя они 

содержат полезную информацию, будьте очень осторожными с ними и семь раз 

отмерьте, прежде чем отрезать. Делайте свои собственные исследования, не 

полагайтесь на чужое мнение. Они могут быть неправильны, или могут 

преследовать собственный интерес. Особенно опасные послания типа " я обедал с 

инсайдером, он сказал мне, что XYZ анонсирует большие новости на следующей 

неделе ".  

  

Сборники статей, посвященные обсуждениям различных брокеров перечислены в 

главе "Брокеры". 

  

  

  

Чат-комнаты (чаты) 

    ... Мы принимаем информацию от того, кому полностью доверяем. Оправдана 

ли наша  слепая вера в информацию такого рода на рынке?  Я говорю решительно 

"Нет". Но мы  можем проверять эту информацию ...,  следуя ленте.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Humphrey B. 

Neill 
  
              Существуют как бесплатные, так и платные чаты, предлагающие пики (точки входа 
и выхода из сделок с акциями); в них также происходит обсуждение различных вопросов 
или даже обучение в режиме реального времени через Internet. 

  

I. Бесплатные комнаты.  

Вы можете cледить за ними в течение дня c целью получения свежих новостей, для 

того, чтобы знать какие на рынке преобладают настроения, или для получения 

какого-нибудь интересного анализа опытного трейдера. Однако, не забывайте про 

то, что некоторые любят на этом зарабатывать. Понаблюдайте какое-то время за 

ярлыками посылаемых ими новостей, не покупайте вслепую по объявлениям типа  

" XYZ огромные новости!! " Уделите некоторое количество времени изучению 

обстановки, чтобы попытаться определить, кто отправляет по почте 

фильтрованные новости, которые в действительности могут cерьезно влиять на  

акцию, чьи исследования и анализ достоверны, чей стиль торговли кажется Вам 

удобным 

  

Приведу несколько примеров бесплатных чатов. 

  

1. #daytraders  

 http://www.daytraders.org/  

Самый большой онлайн трейдинг чат, более чем 1000 трейдеров ежедневно. Такая 

толпа создает иногда чрезмерный шум, но Вы можете отфильтровать ненужных 

Вам трейдеров,  используя меню mIRCa.  

  

Также, там имеется канал c меньшим количеством шума, cоединенный с #daytraders 

(Вы cможете подключиться к нему после того, как содинитесь с главным каналом). 
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Этот канал часто улавливает хорошие свежие новости раньше других комнат. 

Также там есть несколько опытных трейдеров, которые посылают свои 

исследования. После некоторого наблюдения Вы cможете извлечь выгоду из этого, 

прилагая должные усилия, конечно. Посмотрите на график TUNE март - апрель 

1999 (на TUNE дал пик один из лидеров чата, когда тот стоил меньше $5)  

 
 

  

2. #bastages  

 http://dayinvestor.com/   

150 - 300 трейдеров, меньше шума. Лидеры чата делают исследования и делятся 

ими со всеми в комнате. Обычно трейдеры не "атакуют" акцию прямо по указке 

лидеров. Многие пики рассчитаны на несколько дней, некоторые требуют 

терпения, подождать пока пройдет какое-то количество времени (рывок BAMM с 

$3 до $40 и выше, в конце 1998,  наиболее захватывающий пример, был предсказан 

основателем комнаты когда эта акция стоила меньше $3. Сайт (см. URL выше) 

очень интересен. 

  
 

 
  

3. #The_Final_Frontier  
The Final Frontier Real Time Trading Room (http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/subject-
22925) 

Основатель комнаты является и автором нескольких SI записей, о которых мы 

говорили раньше, так что если они Вам понравились, этот чат Вас тоже 

заинтересует. 

  

4. #activetrader  

Довольно новая комната. Мне сложно оценить ее, поскольку она была создана 

около месяца назад (в момент, когда писалась эта книга). Довольно большой 

размер чата, дает основания, однако, его запомнить и рассмотреть в дальнейшем. 

Website : http://www.activetrader.sundial.net/ 

В комнату можно войти: Othernet (mIRC). 

  

  

II. Платные комнаты. 

Их очень много. Пики достоверные, дается возможность бесплатного 

тестирования, чтобы оценить стиль общения и cигналы торговли, которые дают эти 

системы. 
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Обратите особое внимание на следующее: основаны ли выдаваемые пики на 

испытанной системе или исключительно на опыте лидера? Остерегайтесь 

последнего. В таких комнатах Вас ждут как слепого последователя, который 

бездумно повторит все, что ему скажут. 

  

Комнаты первого вида (их, правда, не очень много) обычно предлагают обучение 

наряду с пиками, и это даже полезнее, чем просто торговать по пикам. Этот вид 

образования в режиме реального времени помогает трейдеру стать в конечном 

счете независимым. 

  

Я приведу два примера таких комнат. 

  
Momentum Trader (http://www.mtrader.com/) 

  

SI: Momentum Daytrading - Tricks of the Trade 

(http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/subject-18748-Range-1900) 

Система, преподаваемая в чате, основана на несколько доказанных моделях, 

имеющих высокий процент угадывания (новости, gainers, dumpers и т.д.). Лидер 

чата делает прогнозы в режиме реального времени, комментарии относительно 

движений акции и общего рыночного настроения, обучение проводится ежедневно. 

В течение всего дня в Real-time посылаются новости.  

Имеется также параллельный чат с более подробными комментариями для 

новеньких. 

  

2. TheUndergroundTrader (http://www.undergroundtrader.com/) 

  

Их торгующая стратегия основана на техническом анализе и на показаниях Level 2.  

Также предлагает образовательные курсы. 

  

Вы можете найти некоторую информацию в  

 http://elitetrader.com/forum/mboard/a_s/list.cgi 

  

Большинство чатов пользуются mIRC. Имеется сайт, на котором есть инструкции 

по установке mIRC: 

  

 http://www.citynet.net/personal/doc235/mirctutorial.htm 
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Книги  
   Единственная игра из всех, которая действительно требует изучения перед тем 

как в нее начать играть: человек практически не сомневается....Он cтавит на кон 

половину cвоего cостояния в фондовом рынке меньше раздумывая, нежели когда 

покупает автомобиль средней стоимости. 

                                                                                                                         Jesse 

Livermore 
  

1. Где покупать 

http://acses.com/ 

http://www.bookarea.com/ 

проводит сравнительныю ценовую характеристику многих онлайн-книжных 

магазинов 

  

Несколько специализированных книжных магазинов: 

 http://www.elder.com/action.lasso?-db=Orders.fp3&-format=search.htm&-new 

 http://www.daytraderbooks.com/ 

 http://www.traderslibrary.com/ 

 http://franchise.fantasticshopping.com/traders-mainstore/ 

  

2. Рекомендуемый список 

  

Reminiscences of a Stock Operator            by Edwin Lefevre  

The TAO of Trading                                    by Robert Koppel  

Trading for a Living                                    by Alexander Elder  

Market Wizards                                    by Jack D. Schwager  

New Market Wizards                                    by Jack D. Schwager  

The Disciplined Trader                        by Mark Douglas  

The Day Trader's Advantage                        by Howard Abell  

Tape Reading & Market Tactics            by Humphrey B. Neill  

Sun Tzu's Art of The War for Traders  

and Investors                                                by Dean Lundell  

Investment Secrets of a Hedge  

Fund Manager                                                by Laurence A. Connors &  

                                                                                                                   Blake E. 

Hayward  

  

Этот список не претендует на всестороннее освещение данного вопроса. Он 

включает книги, которые я cчитаю  особенно важными для меня. Разрабатывая  

собственную стратегию и подход, трейдер находит многих других книг, которые 

соответствуют его взглядам. 
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Дамперы 
  

Дамперы - акции, которые теряют 20% и больше cвоей цены в результате каких-

нибудь неблагоприятных событий, наиболее часто этим событием является 

понижение ирнингов (дохода на акцию). Основные принципы и стратегия игры c 

такими акциями проанализированы Momentum Trader (http://www.mtrader.com/). Я 

остановлюсь лишь на некоторых моментах этой темы, в частности, как наблюдать 

движение акции с помощью Level 2, и по ленте. 

  

Наиболее часто встречаются два типа падения. 

  

Первый:  

Акция падает до уровня поддержки.  

Можно видеть покупателей, выстроившихся в линию на одном предложении (bid), 

и T&S показывает покупателей, нажимающих на спрос (ask). В этом случае 

действия просты:  

Cтавим приостановку на текущем предложении (уровень поддержки), потому что, 

если акция пробьет этот уровень поддержки, она может еще сильно провалиться.  

Мы должны покупать акцию по аску или пробовать дробить покупку на части, 

используя ISLD, ARCA или SNet.  

Все просто, если акция просто колеблется вверх-вниз и идет к уровню, где уже 

можно фиксировать прибыль. 

  

Только не забудьте проверенное много раз правило: продавайте тогда, когда 

покупатели еще толкают вверх акцию. 

Не ждите момента, когда трейдеры начинают закрываться. Другими словами, 

продайте, когда Вы можете, а не когда должны.  

  

Сложнее, если акция шатается, или какой-нибудь крупный коммерсант просто 

сидит на низком аске, удовлетворяя весь спрос.  

  

Если акция покачивается после первого аптика или двух, Вы можете сделать 

следующее:  

Cкальпировать небольшую прибыль или отчаянно держаться, что называется до 

последнего, продать, или если cтоп сработает, или если цель будет достигнута.  

  

Конечно, это дело личных предпочтений каждого, но на слабом рынке с еле 

выраженными тенденциями я бы не советовал идти по второму пути. Хотя, в 

конечном счете, он намного выгоднее.  

  

Итак, вернемся к нашему второму случаю: продавец, назовем его АХ, находится на 

низком аске и удовлетворяет весь спрос на данную акцию.  

На Level 2 это выглядит следующим образом: большая очередь по биду и один ММ 

по аску.  

T&S показывает, что сделки по покупке проходят, но акция не двигается.  
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Расшифруем эту ситуацию:  

АХ поставил ордер на продажу акций от институциональных держателей, и он 

будет избавляться от  акций, пока ордер целиком не исполнится. 

Акция пойдет наверх только в случае, если АХ поднимет свою планку.  

Типичные приметы закрытия ордера в такой ситуации, это сделки большими 

лотами по текущему биду или ниже. 

Наиболее часто это означает:  

АХ продал, скажем, 100К акций со своего счета и теперь он открыл короткую 

позицию на 100К, а его клиент все еще в лонге на 100К. 

Его следующий шаг: он передает 100К акций со счета своего клиента на свой 

собственный счет, закрывая свой шорт. Ордер его клиента теперь закрыт 

(выполнен).  

Выполняя ордер полностью или его существенную часть, он поднимает аск, 

позволяя акции идти.  

В этом случае, поднимется акция или нет - зависит от cоотношения cпроса / 

предложения.  

Если покупатели хотят 50К по этой цене, и АХ имеет 100К на продажу, наиболее 

вероятно, что акция далее пойдет вниз. Большое количество покупателей в 

предложении является нашей гарантией возможности выхода, если начнется 

продажа.  

  

В этом случае мы должны наблюдать за действиями АХа, чтобы определить 

следующий уровень, где покупатели опять подтолкнут акцию и повторно войдут в 

игру.  

  

Если мы были правы и победа за покупателями, акция обычно делает пару  аптиков 

(upticks), потом останавливается там, где скальперы фиксируются и, если значение 

достаточно хорошо для покупателей, идет выше.  

Во втором типе падения играть значительно труднее. Речь идет о тех cамых, так 

называемых быстрых падениях, которые обычно происходят на акциях с 

небольшим объемом торгов.  

Это выглядит следующим образом:  

Быстрая продажа опускает акцию вниз и можно видеть следующее:  

В некоторый момент спред расширяется (это случается, когда паникующая толпа 

давит на бид, а MM прекращают гнать акцию вниз, понижая аск. 

Это момент для попытки схватить акцию немножко выше бида, используя ISLD 

или ARCA. 

Это требует очень четких и согласованных действий, что не просто как в 

техническом, так и в психологическом отношении.  

Затем происходит примерно следующее:  

Бид начинает повышаться, часто сначала это делают ECN'ы, потом присоединяется 

MM'ры.  

В такой ситуации сыграть с прибылью не просто, хотя, конечно, скальперы и 

долгие свингеры на этом неплохо зарабатывают. При игре c дамперами мы сперва 
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должны оценить тип рынка: устойчивый это рынок, когда дамперы идут вверх 

после падения, или слабый, с многократными донышками дамперов. 

Никогда не играйте с дамперами без стопов, полагаясь на авось:  

" Это не может продолжаться слишком долго " Знайте, она может пойти намного 

ниже. 

  

Еще один способ: пирамида.  

Наиболее часто, это не очень хорошая идея. Так стоит поступать в том случае, если 

трейдер не уверен дно это или донышко, но уверен, что настоящее дно где-то здесь. 

Таким образом, он покупает половину его обычно планируемого лота, чтобы если 

акция еще припадет докупить вторую половину пониже.  

  

В любом случае, пирамида - ОПАСНЫЙ способ торговли, такая торговля 

уничтожила многих daytrader'ов, превращая их в инвесторов. Никогда не делайте 

этого; если Вы пропустили ваш стоп и думаете, что если акция была хороша для 

покупки на $ 12, то уж на $ 10 она значительно лучше. 

  

Часто задают вопрос: почему АХ продает свои акции, стоя на низком аске, тогда 

как он мог бы позволить акции подняться и продать выгоднее?  

Более высокая цена означает большее количество продавцов и меньшее количество 

покупателей. Задача АХа довести дело до конца, а его дело - просто слить 

определенное количество акций.Он ищет цену, где покупатели cильны, и где никто 

кроме него не продает.  

  

Он действительно не заботится об уровне цены - свои комиссионные он имеет в 

любом случае и его клиент понимает, что большое количество акций не может 

быть продано без достаточной скидки.  

  

Наблюдайте за дамперами с обычным ежедневным объемом торгов около 50К.  

Невозможно продать 1М акций без того, чтобы разрезать цену, действительно 

высокую, для достижения с покупателями одного мнения насчет цены акция. Если 

акция, стоившая вчера $ 20, продается сегодня по $ 10, покупатели, вероятно,  

подбросят ее до $ 15, хотя и не факт. Еще одна интересная ссылка на тему игры с 

целью покупки акции на дне:  

 http://www.vlcn.com/fish.html 

   

  

  

  

  

Игра на новостях  

  

  

Новости - обычно основное, за чем охотятся трейдеры-новички. Хотя на самом 

деле, играя на рынке без свежих новостей, с помощью моделей и колебаний можно 
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получить гораздо больше навыка. Большинство опытных трейдеров были бы 

счастливы играть по акциям с помощью разработанных ими моделей, без новостей, 

которые нарушают логичное движение акций. 

  

Кроме того, когда новость обращает Ваше внимание на какую-нибудь акцию, 

относительно которой Вы прежде ничего не слышали, это добавляет риска. У 

трейдера нет времени на всякие исследования, и время от времени имеют место 

очень неприятные проколы (как например, великолепная вроде бы новость по 

акции, по которой прекращаются торги).  

  

Прежде всего, одна важная вещь, которая кажется очевидной, но часто 

игнорируема трейдерами:  

Сами новости не могут поднимать акцию. Это делают покупатели. 

  

И это не всегда аксиома, что новости, которые кажутся Вам довольно хорошими, 

будут классифицированы другими участниками рынка так же. Имейте в виду, что 

оценка новостей не является очевидной и простой. Трейдер не может быть 

профессионален во всем. Таким образом, некоторые кажущиеся сенсационными 

заголовки новостей, могут оказаться,  всего лишь хорошей формулировкой уже 

хорошо известных и совсем не революционных событий. 

  

 Имеются много примеров иррациональной оценки новостей трейдерами. 

Посмотрите на сумасшедшее поведение AVCO в ноябре 1998. Акция выстрелила от 

$ от 3 до $ 30 внутри торговой сессии на более чем сомнительных новостях, 

которые были просто неправильно истолкованы трейдерами. Их покупка создала 

огромный импульс, который не был оправдан значением новостей. Торги по ней 

были остановлены, затем она открылась по цене меньше $ 10. 

 

 

   
  

Еще один интересный пример на эту тему: NTFY, прошло официальное сообщение 

для печати относительно новой технологии, которая позволяет Вам получать 

уведомление о новых поступлениях на ящик е-мэйл по телефону, без посредства 

компьютера. Эта технология была оценена некоторыми трейдерами как гигантское 

научное достижение. Другие все-таки заметили, что официальное сообщение для 

печати не говорит, что можно ЧИТАТЬ эту почту - только получать сообщение 

относительно его поступления на Ваш адрес. Первая группа трейдеров покупала 

все что было в наличии, вторая группа сначала скальпанула, затем подождала, пока 

спадет горячка и спокойно коротнула бумагу. 

  

Имеются много примеров акций с подобными новостями, но с cовершенно другой 

реакцией: (GERN и CRGN, ENMD и много других бумаг). 
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Новости выглядели аналогично (по значимости), однако GERN внезапно удвоился 

в цене, а CRGN открылся довольно вяло и интенсивно набрал в цене (см. графики 

Падения 1998). ENMD открылся с неожиданным гэпом на $ 71, но много акций не 

делают гэпы на следующий день после объявления новостей. 

Что я вижу? 

GERN получил внимание средств информации и подпрыгнул утром на ночных 

ордерах. CRGN остался незамеченным и трейдеры, которые держали его для гэпа, 

зафиксировали небольшую прибыль или даже взяли лоссы. 

ENMD получил большое освещение в печати, далее следует огромный спрос утром, 

что позволяет акции выстрелить на премаркете до $83. 

Эти примеры доказывают, что нельзя играть на акции, полагаясь исключительно на 

новости. Cуществует много других не менее важных факторов, которые 

необходимо рассмотривать. 

  

Так как же играть c помощью новостей? 

  

Поскольку daytrader'ы наблюдают за новостями, весь день и каждый день, 

большинство новостей начинают играть еще в информационных каналах, поэтому 

трейдер должен быть очень осторожен, чтобы не попасть в ловушку. 

  

Будет акция двигаться достаточно хорошо, чтобы дать хорошую прибыль или 

придется рисковать, дабы срезать скальп - зависит от того, получит ли акция 

большое внимание газет. 

Так, Вы можете легко покупать акцию на хороших газетных материалах о ней, если 

Вы видите некоторый старт покупки, и вы боитесь упустить cкачок. Но следующим 

шагом обязательно должна быть оценка этой новости и скрупулезное изучение 

котировок, чтобы уловить момент застоя или падения. 

Может ли достаточно хорошая и большая новость привлечь большое внимание, 

если освещается лишь одним информационным каналом, откуда она была 

получена? 

  

  

Конечно, перед покупкой акции, первым шагом всегда должна быть оценка риска. 

Насколько сильно выглядит уровень поддержки или сопротивления на Level 2? 

Какая у нее тенденция на внутридневном графике, а какая на годовом? Достаточно 

ли по ней происходит сделок, чтобы говорить об интересе к акции? Если Вы 

видите сильный бид, это гарантирует достаточно небольшие потери на случай, если 

акция откажется двигаться, если акция находится в нижней части графика, риск 

потерять меньше, чем если бы акция находилась на своем топе. С опытом на 

оценку этих факторов требуется несколько секунд. 

  

Если Вы пропустили первый уровень цен, и акция немного отошла, лучше 

попробовать оценить новости, чтобы решить, стоит ли за ней гнаться. Иначе Вы 

рискуете залезть в нее в момент, когда все ее скальпируют, и тогда вместо акции 
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скальпируют Вас. Если уж газетные материалы действительно хороши, и акция 

показывает неплохой объем, у Вас будет еще много возможностей, чтобы войти на 

откатах. 

  

Очень важный фактор, который нужно рассмотреть - насколько велики колебания 

акции. 

Конечно акция с небольшими колебаниями может выстрелить и на малом объеме и 

дать очень хорошую прибыль. Но малые колебания вещь опасная. 

Если уж акция с малыми колебаниями пошла - она пошла напролом. 

Таким образом, малые колебания акции как дают хорошие возможности, так и 

увеличивают риск.  

  

Достаточно часто имеет место следующий тип ситуаций - акции 

биотехнологических компаний получают хорошие новости относительно 

производства новых лекарств, открытий, исследований с положительными 

итогами. 

Обычно они сразу получают широкое освещение в печати и начинают двигаться 

достаточно быстро. 

Обычно в таких ситуациях не стоит держать такие акции  дольше 1, максимум 2 

дней. Наиболее часто их новости имеют большое значение для ученых, но в 

реальные деньги обращаются не скоро. Я считаю необходимым обратить на это 

Ваше внимание, потому что я часто слышал, как человек говорил что-то вроде: " 

Это - большие новости, мой сосед - врач, и он говорит, что это на самом деле круто. 

Я подержу свои акции, подожду, пока рынок поймет значение этих новостей ". 

  

Обычная модель поведения таких видов акций - большие перемещения на интрадее 

и хороший гэп утром, что дает великолепную возможность коротнуть. 

Наиболее часто такие утренние гэпы - конец взлета. 

Имеется много примеров тому, включая такие гигантские гэпы, как в упомянутых 

выше ENMD, GERN. 

  

Следующий популярный вид игры - заявление CNBC или интервью с членом СЕО. 

  

Если интервью было объявлено заранее, то акция обычно двигается до его 

появления, и момент, когда он начинает говорить - момент продажи. Фактически, 

Вы можете продать даже за 3-5 мин до его появления, чтобы быть уверенным, что 

Вы продаете покупателям, а не продавцам. 

Игра на CNBC зависит от того что CNBC скажет. 

Как правило это всего лишь маленькие и очень быстрые скачки, на которые не 

стоит обращать внимание из-за большого риска. Но если телевидение освещает 

этот вопрос, и Вы видите что акцию хорошо покупают, то в большинстве случаев  

Вы можете рассчитывать на хороший скачок. 

  

Еще одна вещь, которая должна быть обсуждена здесь, это известная продажа на 

новостях. 
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Много трейдеров увлечены желанием покупать хорошие новости только затем, 

чтобы когда они выйдут, купить подешевле и поймать большой скачок. 

Такие действия известны, наверное, с момента основания фондового рынка. 

  

Можно найти подробное описание того, как и почему это происходит в книгах, 

написанных в 20х-30х годах. Часто новости объявляются только по завершении 

движения акции. И какой-нибудь институциональный инвестор, 

аккумулировавший акций в течение некоторого времени, теперь сбрасывает их 

покупателям которые думают, что играют на новости. 

  

Если акция имеет очевидное сопротивление на первых покупках, посмотрите на 

график, чтобы удостовериться, обычно плохо торгующаяся акция совершает 

необычные для нее перемещения с увеличивающимся объемом после выхода 

новостей. И если Вы видите это - хорошо, Вы знаете, что произошла утечка 

информации, и некоторое объединение сосредоточило акции на то, чтобы свалить 

их новым покупателям. 

  

Стойте поодаль или ждите какое-то время, чтобы посмотреть, перевешивает ли 

закупка продажу, и сломает ли акция сопротивление. 

  

  

  

  

Маршрутизация ордера  

  

Маршрутизация ордера - один из наиболее сложных вопросов,  c которыми 

сталкивается трейдер, когда он начинает торговать с системой прямого доступа. 

Какое уж тут изучение динамики рынка, если не знаешь как на самом деле 

исполняется ордер? 

  

Каждая система выполнения имеет свое место на рынке, и трейдер должен 

понимать все их особенности и ограничения, чтобы использовать их правильно и 

сокращать ошибки до минимума. 

  

Давайте пройдемся по основам каждой из систем. 

  

I. SOES 

Автоматизированная система, которая удовлетворяет Ваш ордер, не спрашивая 

разрешения у ММ. 

  

SOES ограничения:  

  

1. Доступность акций в SOES (SOESability акций)  

Некоторые акции в SOES вобще недоступны. 
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В RT III quotes напротив бида акции можно увидеть маленький указатель для 

SOESable акций, или большая стрелка зеленого / красного цвета в середине окна с 

котировками Javatrader. Если не имеется никакой стрелки, акция - не SOESable (не 

доступна в SOES). Также, RT III ставит символ "t" для SOESable акций и "s" для не 

SOESable. 

Посмотрите DELL, Вы можете видеть там стрелку, которая означает, что  акция - 

доступна в SOES (или SOESable). Попробуйте вызвать на экран XYBR - там нет 

стрелки, что означает XYBR - не SOESable. 

Эта стрелка показывает, находится предложение на uptick или downtick. Не путайте 

эту стрелку с другой - рядом с ценой, по которой прошла последняя сделка, - она 

показывает, положение цены относительно предыдущей сделки, выше или ниже. 

  

2. Системы имеющие место в SOES  

В SOES присутствуют Маркет Мейкеры, ECN - НЕТ! 

Вы не можете использовать SOES в отношении следующих ECN: 

INCA, ISLD, ARCA, BTRD, REDI, ATTN, BRUT, STRK, NTRD. 

  

Вы должны запомнить их. JavaTrader Level 2 отмечает ECN ' *'. 

  

Также, можно увидеть MWSE на Level 2. MWSE - Mid-West Stock Exchange и также 

не присутствует на SOES.  

  

3. Ценовое ограничение 

SOES работает только на покупку по аску и на продажу по биду, cпред срезать не 

получится. 

  

4. Ограничение времени 

Через SOES можно совершать сделки в пятиминутном интервале, то есть, если Вы 

купили 1000 акций через SOES, следующую 1000 этих акций Вы можете купить в 

течение 5 мин. То же самое для продажи. Таким образом, SOES не может 

использоваться для накопления позиции, превышая временной интервал в 5 минут. 

  

5. Ограничение размера 

В SOES сколько угодно купить/продать нельзя  

Имеется 3 категории: 200, 500 и 1000 акций.  

  

Вы не можете производить операции в SOES с акциями, лоты которых превышают 

требуемый размер.  

Также как в соответствии с Правилом Истинного размера (Actual Size Rule) Вы не 

можете выполнить действие лотом, большим чем показан у ММ в Level 2. 

Покинуть аск после того как SOES его пробил, или стоять и выполнять свои ордера 

дальше – решает ММ, у него есть 17 секунд между попытками SOES, чтобы решить 

это.  
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Ордер в SOES не может содержать условий, что означает, что Вы не сможете 

поставить условие All Or Nothing (Все или ничего). При вводе ордера в SOES 

будьте готовы к частичному его выполнению. Ордер в SOES может быть либо limit 

либо market.  

  

Если цена на внутреннем рынке находится около цены, указанной Вами в Limit 

ордер, то произойдет либо выполнение ордера, либо на внутреннем рынке 

произойдут какие-нибудь изменения. Если на Вашей  limit цене нет ни одного 

Маркет Мейкера (внутренний рынок представлен только в ECN), ордер стоит и 

ждет 90 секунд, затем он отменяется. Если внутренний рынок изменился до 

выполнения Вашего SOES limit ордера, ордер отменяется.  

  

Почему SOES limit ордер не исполнился? Поскольку существует 17 секундный 

временной интервал для Маркет Мейкеров между выпадами SOES, все SOES 

ордера идут по очереди. Если имеется 5 тысяч акций расположившихся на текущем 

аске, и Ваш ордер третий в очереди, он у Вас выполнится (выполняются только 

SOES ордера, никаких  SNet или телефонных выполнений). Но если ваш ордер 6-й 

по счету и Маркет Мейкеры с каждым выполнением SOES ордера отходят с 

внутреннего спроса, Ваш ордер не исполнится.  

  

Market ордера ждут своего исполнения пока не произойдут изменения на 

внутреннем рынке, и пытается пробить следующий уровень цен. В то же время в 

некоторых случаях необходимость перевводить ордера может помешать, из-за 

этого Вы можете исполнить свой ордер по нежелательным ценам. Посмотрите на 

разрыв между ценами спроса и предложения и количеством Маркет Мейкеров. 

Если каждый следующий уровень цены ниже / выше на 1/32 и присутствует много 

MM, это указывает, что Ваш ордер вряд ли исполнится слишком далеко от 

первоначальной цены. Но если Вы видите 1-2 MMов на каждом уровне, 

промежутки между уровнями 1/4, небольшие лоты МMов, ваш SOES market может 

исполниться и далеко от цены, на которую Вы рассчитывали при вводе ордера.  

  

Все SOES ордера обслуживаются по очереди (независимо, market ордер или limit) 

согласно правилу First In First Out.  

SOES ордер может быть отменен в любое время.  

  

II. SelectNet 

  

Полностью договорная, не обязательная система.  

На SelectNet Вы можете договариваться о своем ордере. Вы можете послать ордер 

на любое количество акций (до 10 000), по любой цене.  

  

Также, Вы можете сделать Ваш ордер условным, т.e . Вы можете определить его 

как неделимый (All Or Nothing), либо пометить как ANY, что означает, что Вы 

согласны на его частичное выполнение.  
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SNet ордер может быть Broadcast (BROD) или Preferenced (PREF).  

  

BROD будет замечен всеми MM, PREF - только ММи, которых Вы выберете.  

Ордер BROD может игнорироваться, фактически, он никого не обязывает ни к 

каким действиям. PREF обязывает ММ выполнить ордер, пока его установки 

соответствуют условиям ММ (цена, размер), несмотря на количество совершенных 

до Вас сделок.  

  

SNet ордеры видимы только MMми, другие трейдеры их не могут видеть, равно как  

и играть против них. У Маркет Мейкера есть 32 секунды после удовлетворения 

SNet ордера чтобы решить, остается ли он на внутреннем рынке или уходит.  

  

SNet ордер часто выполняется медленнее чем SOES или ECN, потому как это 

делается ММ вручную. Получая SNet ордер, ММ имеет три выбора:  

• •        Выполнять ордер;  

• •        Отклонить его;  

• •        Игнорировать его и дождаться истечения его срока действия.  

Он имеет право отклонить или игнорировать ордер, если он не соответствует его 

условиям, либо выполнить свои обязательства полностью и по требуемой цене, и 

покинуть внутренний рынок.  

BROD может быть выполнен любым ММ, независимо, представлен тот на 

внутреннем рынке или нет.  

SNet ордер должен существовать минимум 10 секунд, после чего он может быть 

отменен.  

Часто задают вопрос на эту тему: не кажется ли очевидным, что использовать 

BROD всегда выгоднее? Ведь его видят все ММры, а не только один?  

Нет, не все так просто.  

Поскольку ордер BROD не обязывает никого что - нибудь делать, этот тип ордеров 

означает следующее: я хочу поторговать, если кто-нибудь согласится помочь мне - 

буду очень рад.  

SNet PREF представляет другой подход:  

Вы как бы заявляете о своих намерениях сделать что-либо таким образом - я хочу 

выступить вашим партнером, и в соответствии с правилами вы должны торговать.  

Поэтому, если Вы сомневаетесь, что MMры обладают достаточным желанием 

торговать - лучше идти к PREF. 

  

SNet BROD ордер может быть хорош в двух случаях:  

Имеется множество MMS с лотами неплохих размеров по цене, которая Вам 

нужна.  

Вы не можете установить ММра, желающего совершить сделку, и Вы 

рассеиваете Ваш ордер, в надежде найти кого-то, кто это захочет это 

сделать.  

Если Вы хотите, чтобы Ваш ордер был видим и выполним для всех трейдеров, Вы 

должны использовать ECN. 
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III. ECN  

Работа очень быстрая, особенно ISLD.  

Для успешной работы в ECN Вам лучше подойдет SNet. Этот тип ордера подобно 

SOES не может быть условен, что означает, что Вы не можете использовать 

условие AON или договариваться о цене (кроме ISLD и , для RT III брокеров, 

TNTO, где Вы можете отображать ордер).  

  

ECN работает автоматически, без участия человека, кто принял бы или отклонил 

Ваш ордер. Если Вы приведете Ваш ордер в соответствие с базой данных ECN, он 

будет выполнен немедленно, несмотря на количество совершенных до Вас сделок.  

  

ECN ордер может быть отменен в любое время. Если Вы попробуете отправить (но 

не изменить существующий) ордер на ECN, на который ваш брокер не подписан, 

это не получится. Это означает, что если там от ATTN имеется ордер на продажу 

по 10 1/2, то Вы можете купить от ATTN по 10 1/2, а не по биду акции на ATTN по 

10 3/8.  

  

Улучшение цены в ISLD.  

Используя ISLD Вы можете иногда получить цену лучше. Это случается в случаях, 

когда ваш ордер сталкивается в ISLD с противоположным ордером,который был 

введен раньше, чем Ваш, и содержит лучшую цену, чем Вы запросили.  

Например, если Вы пытаетесь купить ABCD по 10 3/8, используя ISLD, и кто - то 

ввел ISLD на продажу по 10 1/4 раньше на полсекунды, Вам осуществят покупку по 

10 1/4. 

  

ISLD пересечение / блокирование рынка.  

Этот вопрос, похоже, сбивает с толку многих трейдеров. Отсутствие понимания 

того, как работает ISLD в таких ситуациях ведет к отклонению ордеров.  

Остановлюсь на некоторых подробностях, чтобы прояснить этот вопрос.  

  

Если Вы хотите купить акцию по АСКУ через ISLD, Вам нужен ISLD sell order 

(ордер продажи) по аску. Иначе ваш ордер будет отвергнут как блокирующий 

рынок. Вы можете выбрать ISLD sell order, по цене, выше чем текущий рыночный 

аск, но зона между внутренним аском и ISLD лучшим аском занята для Вашего 

ISLD buy order (ордера покупки) и это пересечение рынка.  

  

Пример:  

Акция торгуется 10 x 10 1/2, ISLD лучший аск - 11.  

Вы можете предлагать акцию, где угодно, но ниже 10 1/2  

Ваш ISLD ордер на покупку по 10, 10 1/8, 1/4, 3/8 допустим.  

Также, Вы можете выбрать ISLD аск 11.  

НО зона от 10 1/2 до 10 31/32 занята для ISLD buy order.  

Также, если Вы поставили на покупку в ISLD по 11 1/8, ваш ордер будет выполнен 

по 11 (улучшение цены).  
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То же самое с продажей: замените КУПИТЬ на ПРОДАТЬ, АСК на БИД, и Вы 

получите эту картину.  

  

Имеется зона, отведенная для вашего ISLD sell order между лучшим рыночным 

предложением и лучшим предложением ISLD, если ISLD предложение ниже 

рыночного.  

Вот ссылка, где Вы можете почитать эти правила:  

 http://www.phactor.com/loc/index.htm 

  

Итак, как Вы выберете маршрут для вашего ордера?  

Первое, что Вам нужно сделать - удостовериться, что ваш желательный маршрут 

правилен согласно ограничениям, то есть, не используйте SOES против ECN, или 

не пытайтесь использовать SOES ММ, который показывает 100 акций, если Вы 

хотите не меньше чем 1000.  

  

Второе, смотрите на Level 2 и T&S, чтобы определить, какой маршрут имеет 

наибольший траффик.  

  

Как правило, не нужно использовать SOES, если в T&S видно, что с высоким 

темпом проходят 1000 сделок одна за другой. Наиболее вероятно, что их 

выполняет SOES, а это значит, что Ваш ордер встанет в конец очереди.  

Пробуйте найти маршрут с меньшим траффиком: если Вы видите ECN по цене, 

какую Вы хотите, идите туда.  

Пробуйте SNet PREF к Маркет Мейкеру с самым большим представленным 

размером акций или к тому, к которому Вы уже обращались именно с этой акцией.  

Но имейте в виду: ваш результат зависит от вашего быстродействия!  

  

Если Вы опоздали, никакой маршрут Вам не поможет. Нет такой волшебной силы, 

которая могла бы Вам гарантировать полный успех. Если не имеется достаточно 

предложения акций по нужной Вам цене, никакие технические уловки не дадут вам 

его. Другими словами, Вы не сможете продать ваши акции, если на них не будет 

покупателей, или купить без продавцов.  

  

При освоении навыков выполнения сделок Вы увеличиваете свои шансы выиграть 

в борьбе с другими трейдерами когда от этого реально будет многое зависеть. 

  

Некоторые полезные ссылки: 

 http://phactor.com/tutorial1.htm   

 http://yamner.com/library/topics/nasdq.htm   

NASDAQ TRADER MANUAL  

  

  

SOES User Guide  SelectNet User Guide    

  

Обучающие программы по Level 2: 
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 http://phactor.com/level2.htm   

 http://www.pristine.com/aeduc/level2/   

 http://elitetrader.com/l2intro.shtml   

  

Давайте рассмотрим некоторые примеры выбора маршрутов. Имеется SOESable 

акция, в количестве, подходящем SOES, 1000 акций. Чтобы купить, мы должны 

использовать SOES на 28 или SNet PREF, на NEED. Чтобы продать - никакой SOES 

против ISLD (ECN), единственный путь - ISLD (или ARCA) в предложении. 

 

 

   
Некоторые изменения после uptick'a: чтобы купить ее здесь, мы будем 

использовать ISLD в спросе. Никакой SOES, потому что на лучшем предложении 

нет ММров.  

 

   

Продажа в этой ситуации: SNet PREF на INCA в биде или ARCA. Бесполезно 

SOES, потому что MMры не представлены на внутреннем рынке. 

 

 

   
Только 100 акций в аске на ISLD. Наиболее вероятно мы были бы должны покупать 

акцию на 28 1/4 из BTAB через SOES или SNet. Продавать: SOES к SHWD, или 
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ISLD в предложении. Последний выбор: INCA через SNet PREF или ARCA. 

 

 

   
SOES на аске или SNet PREF к BTAB чтобы купить, ISLD в предложении чтобы 

продать.  

 

   

SOES или SNet PREF к BTAB, чтобы купить (так как у BTAB показана позиция 

больше чем у MASH).    

SOES или ISLD на аске чтобы купить. ISLD в предложении чтобы продавать.  

  

  

Конечно эти примеры упрощены. Они не принимают во внимание показания 

котировок в тот момент или движение акции - факторы, которые могли привести к 

решению попробовать поставить на бид или уйти по аску, и т.д.. 

  

 

 

 

Наиболее опасные ситуации.  

  Вы торгуете не для забавы и игр. Вы торгуете, чтобы делать деньги. Торговля - 

опасный бизнес ..., Вы получаете плату за риск, так не пренебрегайте же своим 

капиталом. 

                                                                                                                             Dean 

Lundell 

  

Успешная торговля требует сбережения капитала, особенно в течение периода 

обучения. Вот несколько ситуаций, которые могут привести к быстрому 

опустошению счета трейдера. Я хотел бы описать их, чтобы дать несколько 

предупреждений. 
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Трейдер должен быть готов к большому количеству небольших потерь, это - 

неотъемлемая часть игры. Но тяжелые потери на одной сделке не приемлемы, и это 

то, что обычно выводит трейдеров из игры. 

  

1. Удерживание акций на завтра. 

Как Вы знаете, Вы не можете контролировать ситуацию на рынке, когда оставляете 

акции на ночь. Cтопы - наша страховка от потерь, и в этой ситуации она не 

срабатывает. Любые внезапно объявленные плохие новости могут опустить акцию 

серьезно вниз, и трейдер рискует остаться лицом к лицу с громадными потерями. 

  

Особенно большую ошибку допускают в этом случае те, кто держит акции с 

помощью маржи. Риск должен быть ограничен так, чтобы любое неожиданное 

событие не могло бы выбросить Вас из игры. И с этой точки зрения оставлять 

волатильные акции на ночь, да к тому же используя маржу, не самая лучшая идея. 

  

С одной стороны акции, которые Вы оставили overnight, могут принести Вам 

хороший доход, с другой они содержат дополнительный риск. Много случаев 

выигрыша на протяжении истории рынка могут заставить трейдера потерять 

чувство опасности. Но спросите себя: когда Вы переходите дорогу, Вы же смотрите 

в обе стороны. Вы делаете это 5, 10 раз - нет движения! Значит ли это, что на 11-й 

раз смотреть не нужно? 

  

Поэтому я настоятельно рекомендую как можно меньше оставлять акции на 

следующий день - особенно в случаях, когда не все новости объявлены, и причина 

таких действий пока неясна, но будет объявлена по окончании торгов. 

  

2. Остановка торгов  

Конечно, полностью застраховаться от проблем такого рода нельзя, но сократить 

риск определенно можно, избегая сделок с акциями, которые делают внезапные 

огромные перемещения в любом направлении без всякого на то основания. По 

акции, которая без видимой причины сильно взметнулась вверх, могут запросто 

прекратить торги, когда она начнет падать. Этот скачок может быть вызван 

слухами о выкупе, например, контрольного пакета акций, и если компания 

опровергнет это во время остановки торгов – можно легко представить, что потом 

случится.  

  

Другая защита в таких случаях: Не играйте ДЛЯ новостей! Играйте НА новостях. 

Например, держать акцию для ирнингов - обычно не очень хорошая идея. Чтобы 

ни случилось, правы Вы или нет - в любом случае Вы попадаете в десятку. Да... 

много daytraders оказались в ловушке в большом падении IOM, когда они держали 

эту акцию из-за ирнингов, обещавших приятный сюрприз по слухам...Это был тот 

еще сюрприз! 
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Посмотрим на AVCO, график за ноябрь 1998 года. Вертикальный шпиль с $ 3 до $ 

30 за один день на новостях, которые были неправильно истолкованы трейдерами, 

хальт (остановка торгов) ... открылась ниже $ 10.  

 

  

  

  

3. Игры на вздутых слухах.  

Обычно это идет так: 

Некоторые каналы или доски объявлений, начинают обсуждение акции, по которой 

предполагаются большие новости. Наиболее часто - относительно выкупов 

контрольных пакетов или каких-нибудь огромных контрактов, которые будут 

объявлены. 

  

В течение следующих нескольких дней или даже недель мы можем видеть покупку, 

которая выглядит на самом деле убедительно, но на самом деле не может сильно 

двигать акцию. Затем ожидаемое объявление выходит ... Небольшое уточнение - на 

самом деле новости звучат ужасно. 

  

Когда вокруг акции шумят и это звучит заманчиво, спросите себя: возможно ли, 

что весь мир говорит относительно ожидаемых больших событий а акция все еще 

сидит и не двигается? 

  

Если бы акция, стоимостью $ 1 получила новости о чем-то из ряда вон выходящем, 

как об этом говорят слухи, ее стоимость в $ 100 - вопрос нескольких минут. Но 

если она стоит на цене $ 1 в течение дней и недель ... Кто же, по их мнению, 

продаст по смешной цене прямо перед большим обявлением? Или, может быть, все 

сводки новостей вопят о гигантских новостях, а прожженые профессионалы не 

знают, что делать в таких случаях? 

  

4. Вентиляторы для стопов  

Обычно так называют сильно волатильные, стремительно бегающие акции, быстро 

меняющие свой спред. 

  

Есть только один способ спасти Вашу торговлю от них: Не связывайтесь с ними. 

Конечно, некоторые из них делают очень хорошие скачки со дна на колебаниях. Но 

если Вы выбрали неправильное направление и акция продолжает идти против Вас, 

наиболее вероятно, что Вы потеряете побольше, чем 1/8 или 1/4. 

  

Отличительные признаки вентиляторов: 

Большой спред, хаотичные колебания, чрезвычайно хлипкий бид / аск, большие 

разрывы между уровнями бида и аска, небольшое количество Маркет Мейкеров у 

этой акции. Между прочим, когда Вы оцениваете спред, смотрите на спред ММров, 
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а не ECN. MM могут показывать cпред 3/4, но Вы увидите всего 1/8, из-за 

внутреннего рынка ISLD, и это просто лишает Вас возможности играть с этой 

акцией. Другими словами, если MMры рассматривают акцию слишком опасной (и 

большой спред - признак этого), Ваша оценка должна быть такой же.  

  

  

Пара слов относительно 'азарт против торговли'. 

  

Я предложил бы следующее определение азартной игры в фондовом рынке: если 

акция совершает такие перемещения, которые делают невозможным ставить Ваши 

обычные стопы - любая такая игра очень азартна. Не имеет значения, какую 

прибыль она может дать - подумайте о сохранности капитала. 

  

Некоторые находят это скучным. O'кей, если это способ развлечься - нет проблем. 

Но если Ваша цель состоит в том, чтобы зарабатывать этим на жизнь - не торгуйте 

для адреналина ... 

  

Вы должны действовать НАВЕРНЯКА, а не с ВЕРОЯТНОСТЬЮ. 

  

Возможно ли, что акция завтра утром откроется завтра на 100% вверх? Или сделает 

на интрадее 3000 %? Да, конечно. Опытный трейдер видел много тому примеров. 

Но какая вероятность этого события? Может быть, мы видели 10 акций, 

совершающих дикие скачки в течение недели. Но рынках США их 10000. Вы 

хотите играть с такими шансами? 

  

Хорошая стратегия торговли основана на вероятностях, на моделях, доказавших 

высокую прибыльность, и это - способ зарабатывать торговлей себе на жизнь. 

  

Когда трейдер рассчитывает всего лишь на случайности, он обычно оказывается со 

свингами в портфеле. Он может сегодня на 10К подняться, а завтра 15К проиграть. 

Это признак азартной игры, игра, основанная на случайностях, а не на понимании 

сути. А плавное повышение стоимости портфеля день за днем, неделя за неделей, 

при любом рынке, с небольшими откатами вместо огромных снижений - это 

признак профессионализма. 

  

Игра на акции, которая не позволяет Вам четко страховаться стопами, по сути, 

ставка на себя, на свою правоту. Профессионал не ставил бы на это. Он бы всегда 

допускал возможность потерь в случае своей ошибки. 

  

  

  

  

Торги на премаркете 
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Давайте начнем разговор с методики выполнения cделок на премаркете. Она 

полностью отличается от обычной торговли в течение торговой сессии, и намного 

тяжелее совершается. 

  

Главная вещь которую Вы должны запомнить:  

Маркет Мейкеры не имеют никаких обязательств до 9:30. Они не обязаны 

соблюдать цену, которую они показывают в строчках Level 2. 

  

Именно поэтому SOES не работает до открытия рынка. 

  

Остаются ECN и SNet. SNet работает с 9:00.  

Котировки ECN устойчивы, и Вы можете торговать с ними.  

Самый реальный способ выполнить ордер на премаркете, чтобы использовать ECN, 

если Вы видите их напротив цены, которая Вам нужна.  

INCA, ISLD, ARCA - наиболее активные участники торгов в это время.  

  

Также Вы можете показать Ваш ордер  через ISLD или ARCA по цене, по которой 

Вы хотите дать возможность другим трейдерам выполнить Ваш ордер. В 

зависимости от вашего брокера, Вы можете также зайти и разместить ваш 

спрос/предложение через INCA.  

Вы должны смотреть T&S, для определения цены, по которой происходят сделки, 

чтобы найти цену, по которой Ваш ордер может исполниться. Главным образом, 

премаркет предназначен для закрытия overnight позиций.  

Открытие позиции на премаркете более рискованно, потому что пока не откроется 

рынок, Вы не cможете осуществлять никакого контроля за торгами. 

  

Есть две ситуации, когда стоит попытаться купить на премаркете: 

Покупка в слишком сильную панику на дамперах.  

Покупка акций-гэйнеров, на новостях, которые, как Вы думаете, появятся к 

открытию и подтолкнут акции вверх.  

Покупка гэйнеров на премаркете несет в себе риск получить так называемый гэп, 

или трэп (разрыв, капкан); часто можно видеть гэпперов, которые начинают с 

открытия валиться и никак не могут потом подняться обратно на цену, которая у 

них была на премаркете, или на открытии. То, что показывают MMры до открытия  

рынка часто не является реальными торгами. Они видят поток ордеров и действуют 

соответственно.  

  

Иногда они могут даже показывать свои котировки, чтобы вызвать определенную 

реакцию.  

Например: как-то я наблюдал огромный бид на премаркете (около 38К) Маркет 

Мейкером ABCD на некоторой дешевой плохо торгуемой акции с хорошими 

новостями.  

Я ввел ордер на покупку в SNet BROD немного ниже его предложения, и мой ордер 

был выполнен немедленно ... угадайте кем? Правильно: ABCD. 
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Единственный вывод, который я могу сделать:  

Его огромное предложение было поставлено, чтобы вдохновить покупку, когда, 

фактически, он был продавец.  

  

Через 5 минут ABCD отменил свое предложение и позволил акции припасть на 3/8.  

  

Итак, суть:  

Не забывайте, что все котировки, выставляемые ими - проверка реакции трейдеров. 

Если ММ поставит высокое предложение, и трейдеры побегут к нему со своими 

ордерами на продажу, то, скорее всего, он уйдет в сторону, не выполняя их ордера. 

То же самое случается, когда мы пытаемся покупать акцию на  премаркете с 

хорошими новостями.  

  

Если MMры считают новости действительно хорошими, и видят большой поток 

приказов на покупку, они поднимут свои предложения, не продавая, пока трейдеры 

перестанут догонять или пока ММ решат какой-нибудь уровень цены  достаточно 

хорошим для начала продажи. О пре и постмаркете много в интернете информации 

не найти. Вот одна полезная ссылка: 

 http://yamner.com/library/topics/afterhours.html 

   

 

 

Управление риском  

  

Управление риском - наиболее важная вещь в торговле. 

Paul Tudor Jones 

  

Я уверен, Вы все много раз видели следующую ситуацию: 

Новичок начинает торговлю, видит некоторое волнение относительно одной из 

акций, покупает ее, и твердит в это время о невероятной прибыли. 

Затем он говорит (и думает): 

Эй, почему все приписывают этой торговле такую большую сложность?? 

Это ж элементарно! Гляди, я сделал 10К в свой первый день! 

  

Есть ли правда ли в этом его утверждении о результатах первой торговли?  

Да, скорее всего, он действительно сделал эти деньги. 

Уцелеет ли он с таким отношением отношением? 

Вряд ли. 

Почему он смог это сделать? 

Потому что он допускал огромный риск! 

  

В то время как опытные трейдеры оценивали риск, брали разумными лотами (как, 

например, 1-2К), новичок просто купил 10-20К какой-нибудь дешевой акции, не 

осозновая насколько это опасно ... и ему повезло! 
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Сколько раз ему повезет? 

Немного. Он неминуемо проиграет - и существенно. 

  

Вообразите себе карьеру продавца, который постепенно, шаг за шагом, 

продвигался к посту руководителя продаж большой международной компании 

более 10 лет. Будет ли у него получаться работа в этой должности? 

Скорее всего, да ..., потому что он накопил большой навык, знания и  

опыт.  

  

Теперь скажите, что случится, если его взять и прямо из продавца сделать 

руководителем? 

Конечно он потерпел бы неудачу. Он не обладает навыками, которые являются 

необходимыми для этой работы. 

  

Так, если стоимость Вашего портфеля растет медленно, месяц за месяцем,  

это означает, что Вы учитесь. 

Но если Вы прыгнули выше планки, сразу и много - похоже, что рынок Вас 

выдвинул слишком рано. 

  

Если трейдер получает прибыль путем высокого риска , рынок получит его рано 

или поздно, скорее рано.  

  

Попробуйте вывести график развития Вашего портфеля и сравнить его с графиком 

NASDAQ (положим, Вы торгуете акциями NASDAQ). Если они выглядят  очень 

похожими, скорее всего это означает, что Вы,  фактически не торгуюте. Вы охотно 

доверяете свой портфель случаю и действиям рынка. Рынок идет - ваш портфель 

делает то же самое ...  

  

Спросите себя: 

Можете ли Вы вспомнить случай, когда акция пролетела Ваш стоп из-за того, что 

Вы не смогли продать по цене, по которой планировали сначала? 

Если да, то Вы пытаетесь торговать акциями которыми не должны - они не так 

двигаются, как Вы рассчитываете. 

Если Вам удобно с стопом 1/4, а акция предлагает через 1, нужно ли с ней 

связываться? 

Конечно нет. 

Если Вы это делаете, Вы просто держите пари, не страхуясь. Ключ к успешной 

торговле - управление риском.  

  

Я читал про некоторые программы, которые имитировали торговлю, используя 

реальные рыночные котировки. Программа, которая покупала акции ПУТЕМ 

СЛУЧАЙНОГО ВЫБОРА и, применяя четкое управление риском, показала 

прибыль! 
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Способно ли ваше оборудование и инструментальные средства управлять тем, что 

Вы пытаетесь делать? 

Если ваш брокер не позволяет своевременно выполнять и не доступен по телефону 

для немедленного выполнения, Вы можете использовать его для чего угодно кроме 

позиционной торговли, где каждая 1/8 и каждая секунда на вес золота. 

  

Признаков игры с очень большим риском много:  

• •        Вы преследуете акцию, которая ушла от вашей точки входа?  

• •        Покупаете ли Вы акции на высоте? (Или шортите в низу)  

• •        Оставляете ли Вы акции на ночь, в надежде на утренние ее движения, 

так что аж не можете уснуть?  

• •        Вы покупаете большими лотами не учитывая корреляцию с 

ликвидностью?  

• •        Вы нетерпеливо ждете следующий 'горячий' IPO?  

Относительно IPO ... 

Они невероятно опасны. Их движение гарантирует Вам огромные потери, если Вы 

войдете в торговлю не в тот момент. Ордера по ним выполняются чрезвычайно 

трудно, это объясняется скоростью движения, объемом сделок, 

непредсказуемостью, небольшим доступным в SOES размером и многими другими 

причинами. 

  

Часто я слышу вопрос: 

Если Вы все говорите, что IPO - опасные ..., почему люди играют в них? И постят о 

великолепных результах? 

Да ... люди делают много странных вещей ... например, люди продают внизу и 

покупают на высоте. И каждый трейдер знает, что он делал много странных вещей, 

несмотря на тот факт, что он знал: эти вещи делать нельзя. 

  

Сообщение о высокой полученной прибыли ни о чем не говорит. Вы вероятно 

видели падения IPO, стремительные и гигантские падения с огромной высоты. Кто 

- то купил по той высокой цене, и наиболее вероятно был неспособен выйти с 

помощью своего стопа! Мы можем никогда не увидеть сообщений о размерах 

таких потерь. 

Деньги из ниоткуда не приходят. Если кто-то получил 10 пунктов на акции, значит 

есть 10 человек, потерявших по 1 пункту. 

  

Относитесь со скептицизмом к тому, что Вы слышите в чатах.  

Не чувствуйте, что Вы обязаны торговать по какой-нибудь позиции, совершать 

какие-то действия. 

Вы - не обязаны!  

Трейдеры не имеют слишком много преимуществ по сравнению с MMрами, но 

одно из них: 

Мы не обязаны торговать! 

Мы можем сидеть и ждать подходящую возможность. И такая возможность - та, 

где мы можем позволить себе рискнуть и получить награду, стоящую того риска. 
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Размышления о возможном доходе должны отодвинуться на второй план при 

торгах. 

  

На первом месте - РИСК.  

Те, кто хотят делать 10К каждый день, долго не живут. 

  

Есть разумная прибыль, и опытные брокеры,  трейдеры отмечают, что у 

дисциплинированного трейдера, который знает, что он делает,  понимает динамику 

рынка и поведение толпы, она может составить в среднем $ 300 - 500 в день, 

рассматривая широкий промежуток времени. Время от времени он может иметь 

намного большую прибыль, когда появляется хорошая возможность этого. Но у 

него никогда нет огромных потерь на одной сделке. 

  

Когда Вы видите кого - то, заявляющего, что он регулярно он зарабатывает много 

тысяч в день ... хорошо, попросите у него историю за последние несколько 

месяцев. 

Скорее всего Вы ее никогда не  увидете. 

Есть только одна вещь, которая может спасти нас в этой игре: стоп лосс. 

  

Если Вы играете на акции, которая не позволяет ставить должного стопа, или 

берете overnighters (особенно лузеров) каждый день, рано или поздно вы станете 

инвестором ... наихудший вид инвестора - ненамеренный.  

  

Стоп лосс ... Одна из наиболее часто обсуждаемых тем - и все же, одно из наиболее 

часто нарушаемых правил. Когда трейдер наконец приходит к тому, что может сам 

выполнять их автоматически, без того, чтобы думать или сожалеть, он не может 

поверить, насколько лучше торговля без стресса. Более того - он не может понять, 

почему было настолько тяжело для него ставить стоп лосс в каждой сделке. После 

преодоления этого, все это становится частью сознания, и если сделка пошла 

криво, трейдер просто берет свой приемлемо небольшой, заранее определенный 

убыток и идет дальше.  

См. Stop Loss 

  

Основы рынка не слишком сложные (заметьте: я говорю только относительно 

основ), если Вы действительно упорно трудитесь, и посвящаете этому достаточно 

времени и усилий. 

Что является действительно трудным, так это бороться с врагом внутри себя. 

  

  

 

 

Стоп лоссы  

Элементы хорошей торговли: 

1. Сокращение потерь             

2. Сокращение потерь 
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3. Сокращение потерь 

Если Вы следуете этим трем 

правилам,  

Вы можете иметь шанс. 

Ed Seykota 

  

Стоп Лосс - одна из наиболее часто обсуждаемых тем. Все же, важность этого 

вопроса трудно переоценить. Пытаясь не повторять все сказанное до меня 

относительно этой темы, я хотел бы обсудить некоторые элементы применения 

стоп лоссов.  

  

1. Одна из наиболее общих проблем со стопами: трейдер знает их значение и 

необходимость, видит, насколько большой вред приносит их игнорирование - и все 

же, не может перебороть себя, чтобы применять стоп лоссы в каждой сделке. 

  

Поскольку много вещей уже сказаны относительно страха и надежд, о вреде 

подсчитывания прибыли во время торгов, и т.д., я хотел бы описать то, что 

помогло мне развернуть свою торговлю в сторону использования в ней стопов. 

  

Холодные числа убедительны. Я проанализировал свою торговлю за несколько 

месяцев со следующей точки зрения. 

  

Я выбрал сделки, которые пошли против меня, на которых я не поставил стоп. 

Некоторые из них в конечном счете возвратились, некоторые нет. Я вычислил, 

какова была бы величина моего портфеля, если бы я применял стопы 3/16 на все 

эти акции - восстановившиеся и нет. Результат меня шокировал: мой доход был бы 

на 30 % выше! 

  

Этот аргумент был для меня неоспорим. Хладнокровное избавление от чего - 

нибудь, что не работает, стало моей "второй натурой" и сделало мою торговлю 

намного проще и спокойнее. Я смотрю на купленную мной акцию, как на 

телевизор - если работает, я смотрю кино, которое мне нравится, пока оно не 

заканчивается. Если бы телевизор не работал, стал бы я разве сидеть перед ним и 

таращиться на экран, надеясь что-то там для себя найти интересное? Нет, я буду 

менять его. Бывают ли случаи, в которых можно что-либо получить и без этого? 

Да, конечно. Но статистика, которую я описал выше, убедила меня, выгоднее 

сменить телевизор - то есть, переключаясь на другую акцию или выбирая другой 

пункт входа. 

  

2. Какой тип стопа трейдер должен определить для себя? Должна ли это быть 

определенная заранее доля, или % торгового капитала, или % капитала, 

вовлеченного именно в эту сделку? 
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Да, это зависит от многих факторов: от используемой стратегии, от допустимого 

риска, от торгового капитала. Мое личное мнение: стоп лосс должен разумен для 

каждой конкретной сделки, и он должен быть поставлен на уровень поддержки. 

  

Уровень поддержки - уровень, который показывает, что если акция его пробьет - 

наиболее вероятно, что она пойдет еще ниже. Не имеет значение, какие 

использовать индикаторы, чтобы определить этот уровень поддержки. 

  

Я предпочитаю плотные стопы - 1/8-1/4 пункта. Это значит, что если я полагаю, 

что $ 20 будет уровнем поддержки для этой акции, я должен покупать ее не выше 

чем 20 1/8 - 20 1/4 и ставить стоп на 20. Это ведет нас еще к одному условию: не 

догонять. Если я пропустил пункт входа и акция прыгнула к 20 1/2, покупка ее 

здесь означала бы больший стоп, чем мне удобно. Или, если я придерживаюсь 

моего стопа 1/8, любое колебание между 20 и 20 1/2 легко вытряхнуло бы меня из 

выигрышной сделки. Таким образом, если акция ушла от моей точки входа, я жду 

отката и покупаю ее на новом установившемся уровне поддержки, ЕСЛИ я все еще 

считаю эту сделку потенциально прибыльной. 

  

  

  

  

Главные принципы чтения ленты  

  

Читать ленту  - не то же 

самое, что слушать глас 

судьбы. Лента не сообщает 

Вам, сколько у Вас что 

будет стоить в следующий 

четверг в 1:35 пополудни. 

Цель чтения ленты - 

установить, сперва, как и 

затем, когда торговать. 

Jesse Livermore 

  

Показание ленты - старый термин. Что раньше называлось лентой, сейчас 

называется Times And Sales или Тикер. Любой инструмент, который показывает 

сделки, относящиеся к данной акции, до сих пор упоминается как лента. 

  

Прежде всего, давайте посмотрим, почему двигается цена акции. 

Это - главное, что нужно знать трейдеру, без этого нельзя планировать свои 

действия. 

Так, давайте попробуем проанализировать, какая сила двигает цену и как 

применить это понимание. 

Мы обычно говорим, что покупатели поднимают цену,  а продавцы ее опускают. 

http://forex-grail.ru/
http://forex-grail.ru/


                       Библиотека трейдера 

Это кажется очевидным. Однако, многие спрашивают: так как каждая сделка - в то 

же время покупка и продажа, почему это воздействует на цену? 

  

В чем разница? 

1. Каждый уровень цен имеет некоторое количество ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

покупателей и продавцов. В то время как у каждой сделки, которая уже произошла, 

был один продавец и один покупатель, там - также покупатели и продавцы, 

которые оценивают ситуацию и принимают свои решения. Если их соотношение не 

сбалансировано, это создает основу для перемещений цены. 

2. Если покупатели активны, то есть - они нажимают на аск, поднимая бид акции 

вверх, преследуя ее выше, поднимет это акцию? 

Наиболее вероятно, да. 

Если покупатели пассивны, то есть находятся на спросе, желая покупать только 

если продажа не слишком активна, готовы понизить бид при увеличении продажи, 

этот вид покупки поднимет цену выше? 

Наиболее вероятно, нет. 

  

То же применимо для продажи:  

Активная продажа с давлением на бид, понижение аска перемещает акцию вниз. 

Таким образом, перемещение цены - вопрос убеждений и вер различных 

участников рынка, которые определяют соотношение спроса / предложения.  

  

Предположим, что цена на бирже начала повышаться, потому что покупатели 

сильно верят, что акция достаточно дешева сейчас и должна торговаться выше. 

Продавцы хотят поднять свои предложения, потому что они убеждены в силе 

покупки, что текущая цена слишком низка, и акция может быть продана выше. 

  

В какой-то точке мы можем видеть, как этот набор убеждений меняется. 

Покупатели начинают сомневаться, что акция пойдет еще значительно вверх, и 

хотят фиксировать свою прибыль. Продавцы сомневаются, что они смогут продать 

акцию еще выше и начинают увеличивать давление продажи. 

  

В результате, акция поворачивается. Когда мы ищем дно падения, что мы 

фактически ищем? 

Точку смены настроений. 

То же самое получается, когда мы пытаемся определить хай. 

Почему некоторые модели стойко работают? 

Потому что они основаны на наблюдениях, в каких точках движения рынка 

меняются настроения его участников, какие события вызывают такие изменения и 

какие признаки помогают их обнаружить. 

На спрос / предложение воздействуют различные мнения, и это - основной фактор, 

который двигает цену. 

  

Что можно сказать относительно вещей, которые часто упоминаются как 

манипуляции? 
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Я предпочитаю термины спрос/предложение, потому что упоминание 

таинственных терминов взамен настоящих дает возможность трейдеру переложить 

с себя ответственность за сделанное на неизвестные и неуправляемые силы. 

  

Теперь, давайте обсудим основные принципы чтения ленты. 

  

Одна вещь должна быть сказана в качестве предисловия: 

Помните, нет ничего несомненного в фондовом рынке, включая эти правила. Ничто 

не работает в 100 % случаев. Любой свод правил и принципов дает Вам более 

высокие возможности ... остальное для стоп лоссов, если акция не ведет себя 

согласно модели. 

  

1. Рост цен с увеличивающимся объемом указывает на продолжение направленного 

вверх движения.  

Кажется достаточно очевидным ...  Акция привлекает новых покупателей, 

увеличение объема означает интерес все большего количества покупателей. 

  

2. Замедляющаяся покупка с уменьшающимся объемом указывает, что 

приближается вершина этой стадии движения.  

Это трейдеры называют "усыхание покупки". 

  

3. Относительно большой объем на повышении с мелким объемом при реакции 

указывает продолжение uptrend'a.  

Также выглядит довольно очевидным: покупатели все еще перевешивает 

продавцов, и небольшой объем на откатах означает, что для гарантированно 

сильной реакции продавцов не слишком много. 

  

4. Большой объем покупки без изменения цены указывает распределение и 

означает уровень сопротивления. 

  

5. Большой объем продажи без изменения цены указывает накопление и означает 

уровень поддержки. 

  

Давайте изучим 4 и 5.  

Почему большая покупка/продажа без изменения цены означает сопротивление / 

поддержку?  

Обычно, потому что крупный покупатель / продавец выбрал этот уровень цен, 

чтобы продать / купить достаточно большое количество акций, и он достаточно 

силен, чтобы удовлетворить всю покупку / продажу. Акция не будет двигаться 

далее, пока он не выполнит свою задачу.  

И если он хочет продать, больше чем покупатели желают купить, отношение 

предложение / спрос изменяется, и акция начинает двигаться вниз. 
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6. Установившееся неинтенсивное движение вверх с постоянным объемом 

показывает, так называемую " хорошую покупку " и oзначает, продолжение 

направленного вверх движения. 

  

7. Ускорение повышения цены, почти вертикальное движение обычно сильно не 

поддерживается и указывают на конец этой стадии движения. 

  
Так почему же замедленное движение указывает на продолжающийся тренд, а быстрое 
вертикальное перемещение цены показатель конца этой стадии?  

Давайте попробуем проанализировать и понять, какая сила стоит за покупкой.  

Когда институциональные инвесторы хотят купить достаточно большое количество 

акций, их ордер не выглядит так " Купи мне все, что ты можешь, прямо сейчас и по 

любой цене ".  

Конечно, у акции есть сильная поддержка, но из-за этого акция вверх не 

выстреливает.  

Она достигает каких-то высот, делает отскоки, имеет хороший объем, делает все 

более донышки / гребни, и двигается устойчиво и спокойно.  

Когда daytrader'ы нажимают на акцию, они все хотят всего и прямо сейчас.  

В результате тех внезапных атак акция взлетает почти вертикально.  

Что делают daytrader'ы, когда видят прибыль?  

Фиксируют.  

Если перемещения не были поддержаны любыми другими участниками рынка, 

акция понижается так же быстро, как и поднималась.  

И спуск ее заканчивается на той же самой цене, с какой начался подъем, или даже 

идет ниже.  

Именно поэтому важно знать, кто участвует в процессе. Это не всегда просто. 

Иногда можно видеть INCA с большими пакетами, на основании чего можно 

сделать об интересе институциональных инвесторов. Или действительно большой 

объем указывает на то, что daytrader'ы не могли создать его без других участников 

рынка. Встречающиеся в ленте большие блоки акций - еще один признак 

проявления какой-то заинтересованности крупных игроков. Опыт поможет развить 

чутье в моменты, когда акция привлекла большое внимание. Также, имеется 

интересный сайт на эту тему: 

  

 http://www.thomsoninvest.net/iwatch 

  

  

Еще одна мысль касаемо этого вопороса:  

Когда умные игроки с деньгами скупают акцию, они не слишком заинтересованы в 

рекламе своих намерений.  

Именно поэтому перемещения медленны, устойчивы, с многочисленными откатами 

и периодами спокойного дрейфа.  

Затем наступает момент, когда выходят новости. И это момент, когда толпа давит 

акцию.  

Как правило, это заключительный этап движений, потому что smart money 

сваливают свои акции толпе.  
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Одно из наиболее важных правил чтения ленты: толпа обычно неправа!  

Таким образом, если Вы видите медленное скольжение, хотели бы Вы поймать 

дно?  

Я думаю нет.  

Что Вам нужно: медленное скольжение, затем истеричная продажа, и когда эта 

продажа иссякает, это момент для покупки.  

Все просто: smart money продавали медленно и устойчиво, затем сработали стопы, 

поднялась паника, акция дала вниз полбака-бак, и затем обычно при продаже: 

никто больше не продает больше по этой цене, толпа была последняя, кто продал.  

Далее, когда публика продает, smart money начинают покупать, и наоборот. 

  

Наша задача состоит в том, чтобы выявить момент, когда паникующие трейдеры 

продают по любой цене из-за боли, которой они больше терпеть не могут.  

Наиболее часто это - точно дно.  

Те из нас, кто пробовали держать лузера, знают очень хорошо:  

Боль становится невыносимой и заставляет нас выйти в точке, где, фактически, мы 

должны были бы покупать. Хладнокровный наблюдатель легко читает ленту и 

видит момент владельцы стока теряют надежду и в спешке продают, только чтобы 

избавиться от боли. Не так просто покупать, когда истерия продажи кажется 

неукротимой. Но попытайтесь так сделать, и Вы увидите насколько часто 

повторяется описанная модель. 

  

  

  

  

Стадии развития трейдера  

  

Я попробую описать одну за другой стадии, которые проходит трейдер в период 

обучения и накопления опыта. Конечно, это мое мнение, а сколько людей столько 

и мнений. Некоторые трейдеры пропускают какие-то стадии, или начинают с 

лучшим пониманием основ, или им настолько везет, что они начинают с хорошими 

учителями. 

  

И все же, многим имеющим подобный опыт, может быть полезно соотнести себя c 

этими стадиями. 

  

I. Новичок 

Рынок кажется ему таинственной загадкой. Он искренне думает, что имеются 

какие-то простые секреты, которые знают опытные трейдеры, и если он ухитрится 

изучить те тайны или получить указания от "профи", он может преуспеть. Он 

полагает, что имеются некоторые таинственные ОНИ, которые двигают рынок в 

определенных направлениях. Он должен перехитрить ИХ, либо избежать ИХ 

ловушек, либо догадаться, что ОНИ делают, чтобы двигаться вместе с ними. Он 

ищет указаний, "горячих" пиков. Задает вопросы типа " Когда XYZ 

предположительно будет двигаться? " Полагает, что если акция на хороших 
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новостях идет вниз - это манипуляции Маркет Мейкеров. Думает, что, если он 

находит новость хорошей, то акция должна идти вверх. Возбуждается с каждым 

тиком в его сторону и легко находит оправдание для каждого тика, который пошел 

против него, и игнорирует такое развитие событий. Не получая выполнения ордера, 

обвиняет брокера. Терпит чудовищные потери на одной сделке, когда боль 

становится нестерпимой, потому что не может заставить себя брать небольшие 

лоссы. Значение его портфеля  делает огромные колебания: вверх $ 5,000, затем 

вниз $ 10,000. Он покупает акции для быстрого скальпа, но если акция идет против 

него, он заканчивает чтением форм SEC, досок сообщений, анализируя 

фундаментал по акции и убеждаясь, что это - большая инвестиция. Он покупает 

все, что движется и что упоминается, держит много акций в портфеле, также не 

приносящих дохода. Легко переходит от возбуждения дейтрэйдинга к скуке 

инвестирования. Пробует взять реванш после лоссов. Несколько потерь одна за 

другой делают его пугливым и робким. Считая деньги, которые он сделал, он 

немедленно делает проекцию заработка на месячный срок и на год. 

  

II. Новичок собрал некоторый опыт 

Он узнал, что акции не двигаются прямо вверх или вниз. Понимает концепцию 

откатов и дрожаний. Больше не покупает все, что есть в наличии. Пробует изучать 

маршрутизацию ордера. ОНИ все еще существуют, но больше не носят характер 

таинственности и прекратили его пугать. Он применяет некоторые элементы 

управления риском, хотя все еще на многих сделках проваливается в вопросах 

выставления стопов. Все еще ищет пиков и советов, но более разборчив. Книги, 

которые он читает, и трейдеры, с которыми общается, убеждают его, что торговля 

является тяжелой работой и трудной задачей. Величина портфеля не прыгает 

вверх-вниз каждый день, но некоторые одиночные потери все еще неприятно и 

заметно бьют по нему. Он слушает трейдеров с различными подходами и пробует 

найти тот, с которым ему будет удобно. 

  

III. Трейдер 

Он намного более скептичен относительно пиков, указаний и новостей. Он 

понимает, что реакция трейдеров не проста и не всегда просто ее предсказать. Так, 

он предпочел бы сам реагировать на то, что происходит, чем предсказывать то, что 

случится. Изучает правила чтения ленты (и/или графики, технический анализ). Он 

больше не обвиняет Маркет Мейкеров в манипуляциях. Если акция идет против 

него - он считает свою позицию неправильной и выходит без долгих раздумий. 

Несработавшие стопы, становятся редкими событиями. Больше нет никаких 

таинственных ИХ - имеется спрос и предложение. Он понимает, что он должен 

читать рынок и скорее идти с ним, чем бороться или стараться его перехитрить. 

Его уверенность в успехе повышается. Величина портфеля медленно идет вверх, 

без резких падений. У него есть несколько cтратегий, которые ему нравятся, 

которые он понимает и использует. Маршрутизация ордера не приносит слишком 

много хлопот. Когда рынок изменяет свое поведение, он становится заложником 

собственных попыток торговать на таком рынке с помощью неработающих 

моделей и на некоторое время теряет уверенность в себе. 
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IV. Закаленный опытом трейдер 

Абсолютно уверенный в своей способности делать деньги торговлей. Может 

предвидеть большинство событий, так как понимает, как действуют трейдеры. 

Может легко замечать, когда вещи идут не так, как надо, и выходит немедленно. 

Сделки проводит без эмоций, машинально. Думает ясно, не расстраивается из-за 

потерь и прибыль его не воодушевляет. Не обвиняет кого-то или что-то, когда 

проигрывает. Имеет потери, большие чем обычно, только когда происходит что-то 

абсолютно неожиданное, и подходит к ним философски. Помнит много обычных и 

необычных случаев на рынке и может легко опознать и сопоставить с прошлым 

какое-либо событие. Когда чувствует возможность - совершает сделку 

автоматически. Маршрутизация ордера делается без размышления. Сначала 

оценивает риск, и никогда не окажется по уши в сделке с риском, большим чем он 

допускает. Его активность соответствует активности рынка - он не подвержен 

вынуждению. Читает текущую информацию, касаемо рыночных инструкций, почти 

ежедневно изучает что-то новое. Величина портфеля неуклонно идет вверх, 

замедляясь или откатываясь немного назад при изменениях на рынке. 

  

  

  

  

 

 

Восстановление после полосы неудач  

  

Действие, свободное от 

мыслей, размышлений, 

воспоминаний, или любых 

других внутренних помех - 

ключ к успеху, независимо от 

того, добыта победа в бою, 

или произошло накопление 

прибыли со многих сделок. 

Robert Koppel 

  

Одиночный тяжелый лосс или полоса неудач из них - расстраивающее 

обстоятельство, которое не только истощает счет трейдера - оно негативно влияет 

на весь дальнейший путь действий и сделок. Вероятно, каждый трейдер имел такой 

опыт и знает, как морально тяжело преодолеть это и возвратиться к   нормальному 

состоянию. 

  

Я хотел бы описать свод правил, который я вывел для таких ситуаций. Подобно 

всему остальному, о чем я рассказываю в этой книге, это применялось в реальной 

торговле и помогло мне лично. 
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Главное правило восстановления душевного равновесия - это должно происходить 

медленно. Постепенно, много малых прибылей, до тех пор пока Ваша уверенность 

в себе не будет полностью восстановлена.  

Оставайтесь некоторое время в стороне. Трейдер нуждается в некотором 

перерыве, чтобы охладить эмоции. Самая плохая вещь, которую Вы можете 

сделать, это брать реванш, и попытаться получить все обратно. Это привело 

бы Вас к сделкам, где Ваши измышления о желаемом позволят Вам увидеть 

больше, чем есть на самом деле.  

Перестаньте, активно искать сделки. Ждите возможность, которая не может 

быть пропущена - когда на самом деле придет время играть, Вы это 

заметите. Воздержитесь от любых сомнительных сделок, элемент азарта 

исключите из игры напрочь. Играйте с применением стопов и только там, 

где Вы сможете выйти из сделки без проблем.  

Когда возможность определена - совершайте сделку автоматически. Не 

думайте, не оценивайте ничего, кроме двух вещей: риск и сигнал покупки.  

Если торговля пошла против Вас, выходите в заранее определенном месте без 

всяких размышлений. Не позволяйте себе заново оценить сделку. Просто 

выйдите и все.  

Если торговля пошла в вашу сторону, фиксируйте прибыль, как только 

появится сигнал об этом. Не позволяйте себе считать свой доход и 

сравнивать его с проигранным для покрытия потерь. Просто продайте в ту 

же секунду, когда Ваша система или стратегия говорит об этом. Вам нужно 

много небольших прибылей, чтобы восстановить Вашу уверенность.  

Действуйте автоматически. Не оценивайте и не переоценивайте заново каждую 

сделку, не считайте деньги, не оправдывайте свои действия - просто 

торгуйте как машина, строго по системе. Ни шага без системы. Никаких 

экспериментов с неизвестными моделями или cтратегиями. Дисциплина 

становится максимально жесткой.  

Торгуйте таким образом до тех пор, пока в одно прекрасное утро не 

почувствуете себя таким же уверенным в себе и  сильным, как раньше. 

После этого Вы можете позволить себе продолжать выгодную сделку 

немного дольше, но сохраняя при этом плотные приостановки.  

В течение этого восстановительного периода не жалуйтесь на судьбу, не 

обвиняйте кого-либо или что-либо. На самом деле, лучше вобще об этом не 

говорить. Единственное исключение - если есть кто-то, кто может помочь 

Вам найти дефект в системе, вызвавший вашу потерю. Но не пытайтесь 

снять Вашу боль,  делясь ею с другими. Только сохраняя ее внутри себя, Вы 

получите ощущение силы ответственности, и получите возможность найти 

реальное решение проблемы, которая находится внутри Вас.  

  

  

 

 

Отслеживание cобственных результатов  
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Вы говорите, я должен делать 

100 сделок, с  65 % 

выигрышами и 35 % 

проигрышами. Это мой 

средний показатель. 

Постепенно Вы должны 

выйти на такой результат. 

Если вы последовательно 

проигрываете, то может 

быть это время для того, 

чтобы начать использовать 

другую модель. 

Linda Bradford Raschke 

  

Я хотел бы поговорить о некоторой статистике, на которую трейдер может 

обратить свое внимание и которая может помочь ему торговать эффективнее. 

  

Я отслеживаю:  

Число сделок  

Число побед  

Число поражений 

Отношение побед / поражений  

Средний победитель в виде пунктов / дробей  

Средний лузер  

Число пунктов в день  

График развития моего портфеля, построенный с помощью точек-значений на 

конец дня. 

  

Как может все это помочь нам заглянуть внутрь того, что происходит с нашей 

торговлей? 

  

Посмотрим на количество сделок в день. 

Кажется  довольно просто и не слишком информативно. 

Но попробуйте посмотреть на это вот с какой точки зрения: 

Сколько cделок Вы делаете в успешный и неудачный дни? 

Правило говорит: действуйте более настойчиво, когда Вы "на коне" и уменьшайте 

свою деятельность в период полосы неудач. 

Многие из нас делают прямо наоборот. При потере мы пробуем вернуть все назад, 

это, чтобы отомстить, и результат обычно плохой. В этой ситуации наши сделки 

могут больше зависеть от наших желаний, нежели от реального положения вещей. 

  

Отношение Побед / поражений  

Если трейдер находит его ниже 50 % -  что-то неправильно ...Это говорит о том, 

что он переторговывает, пытаясь выжать все соки из средненькой торговли, или 
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его понимание рыночной динамики и моделей не совсем верное, и пора 

возвратиться к торговле "на бумаге". 

50 % и выше - OK, но до тех пор пока побед больше, чем проигрышей. 

  

Средний победитель, и средний проигравший. 

Это показывает нам, следуем ли мы основному правилу: 

Быстро обрезайте от своей торговли  проигрышные сделки и позвольте Вашей 

прибыли расти. 

Каждый трейдер имеет свое мнение об удобстве, способах расстановки стопов, 

зависящих от величины допустимого им риска, от типов акций, которыми он 

играет, его ожидания, и т.д. 

Когда мы смотрим на нашего среднего лузера за месяц, мы можем видеть, в 

состоянии ли мы ставить стопы настолько маленькими, насколько мы хотим или 

нет. 

Если средний победитель слишком мал, это говорит нам о том, что мы делаем 

слишком много скальпов или имеем проблемы с пребыванием в прибыльной 

сделке. 

Различные комбинации этой статистики дают нам различные возможности для 

самоанализа. 

Например, большое число сделок, объединенных с низким соотношением 

победителей / проигравших, означает, что было выбрано много низкоприбыльных 

сделок. 

  

Последний график. 

Я использую его в многих различных целях. 

Сначала один путь использования: 

Я сопоставляю график моего портфеля с графиком NASDAQ. 

Если я вижу их идущими вместе, это означает, что бычий рынок работает для меня, 

а не мои умственные способности. И присутствует большая вероятность того, что 

медвежьи дни опустят мой портфель вниз. 

Следующий пример: 

Давайте предположим, что график портфеля напоминает акцию на uptrend'e. 

Более высокие низы, более высокие топы. 

Но и он колеблется все время между все более низкой и все более высокой точкой 

графика. 

Может, это какой-то цикл, в котором работает мозг трейдера? Как только этот 

тренд стал видимым, трейдер может уже начинать что-нибудь делать c этим. 

Например, перестаньте торговать на пару дней, когда кривая портфеля коснется 

своей верхней точки, и возобновите торговлю с чистым и спокойным разумом. 

  

Еще одна часто случающаяся ситуация: 

Величина портфеля достигает некоторого значения и каждый раз падает, подобно 

акции, которая не может пройти через уровень сопротивления. Наиболее вероятно, 

что это некий психологический барьер. 
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Как Вам с этим справиться? Есть много путей, они описаны в некоторых книгах, 

посвященных психологии трейдера. Решение может оказаться простым (например, 

снимите часть денег со счета, когда значение портфеля вновь достигнет своей 

высшей точки). 

  

Подходите к анализу своей торговли творчески, попытайтесь выяснить, что же 

находится за этими холодными числами. Этот процесс самообучения чрезвычайно 

полезен. 

  

  

  

  

  

Мышление трейдера  

  

Главные враги 

спекулянта всегда 

скучают внутри него. 

Jesse Livermore 

  

Давайте обсудим правильное мышление для торговли. 

  

Оно включает несколько важных элементов, и чтобы торговать успешно, их нужно 

понять. 

  

Первое, и одно из наиболее важных правил: 

Принимайте на себя всю ответственность полностью за все, что происходит на 

Вашем счете! 

Каждый раз Вы тешите себя отговоркой " Я проиграл из-за плохого пика, из-за 

проклятых Маркет Мейкеров, из-за брокера " и т.д. - прекратите торговать, 

отойдите в сторону и заново продумайте ваш подход. Такая позиция Вас кроме как 

к потерям никуда не приведет. 

Относительно плохих или хороших пиков: фондовый рынок не позволит Вам 

спокойно зарабатывать, просто слепо следуя инструкциям. Вы не можете 

рассчитывать на кого-то, кто сказал бы Вам " Покупайте здесь ..., продаете вот там 

... вы выиграли! " Нет ничего определенного и постоянного в этой игре, это - игра 

вероятностей и каждый пик означает, что более высока вероятность заработать 

здесь, но это всего лишь вероятность! 

Так что, Вы должны наблюдать за торговлей и принимать СВОИ решения. 

  

MMры тоже не тема для обвинения: они - торговцы, а не злодеи или воры. Самая 

смешная вещь, которую я когда-либо слышал на эту тему, была такой: " Посмотри, 

что MMры сделали с моим портфелем! " Это было 1 год назад ... И что Вы думаете? 

Тот трейдер вышел из игры полгода спустя. 
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Ваша торговля - только ВАША торговля. Рынок не враждебен, не дружественен; 

таких понятий на рынке нет. Акция не знает, что Вы ее держатель. 

Рынок идет по своему пути развития. Ваша задача, как трейдера, определить какой 

путь наиболее вероятен и успеть заскочить на поезд. 

  

Второй важный элемент - эмоции. 

Многие трейдеры заметили: пики дают больше чем реальные по ним сделки. 

Почему так получается? Потому что, когда Вы исследуюте акцию на предмет 

вхождения по ней в сделку, ваши суждения не отягощены эмоциями, и Вы можете 

спокойно анализировать то, что Вы видите. Но когда Вы в игре с реальными 

деньгами, эмоции берут верх и искажают информацию. 

Самая сильная из них - страх. Трейдер боится проиграть и страх управляет всеми 

его действиями. Есть только один способ избавиться от этого: 

  

Нельзя торговать, думая о деньгах. 

  

Предмет Вашей работы как трейдера - движение акций. 

Вы хотели бы быть пациентом хирурга, который думает о деньгах во время 

операции? Вероятно нет. То же самое с торговлей: Вы должны сконцентрироваться 

на вашей РАБОТЕ, а делать деньги не Ваша работа. 

Ваша работа - следить за движением акций. Вы должны определить точки 

поворотов, направление рынка, войти в акцию, контролировать эту сделку, 

определить точку выхода, и если Вы делаете все это правильно - деньги придут, 

как придут и к хирургу, если он хорош в своем ДЕЛЕ, а не в зарабаывании денег! 

Деньги - только результат, награда за работу, хорошо выполненную. Вы главное 

торгуйте правильно, а уж прибыль-то сама о себе позаботится. 

  

Есть много уловок, которые помогут Вам избавиться от мыслей о деньгах. Каждый 

должен найти для себя подходящую. Одна из моих: я смотрю на торговлю, как на 

компьютерную игру. 

  

Правила: нажмите две клавиши когда видите, что цифры на экране изменились. 

Первую клавишу нужно нажать, когда числа станут меньше, вторую - когда 

больше. Чем больше расстояние между нижним и верхним числами, тем больше 

будет дано дополнительных ресурсов в качестве награды. Существует несколько 

моделей изменения этих чисел; изучите эти модели, и следуйте им. Модели 

запрограммированы создателями игры так, чтобы они не все время работали. 

Поэтому, если Вы видите не работающую модель, Вы должны нажать вторую 

кнопку в ордере, чтобы отрезать ваши потери и высвободить Ваши ресурсы для 

начала следующего раунда. Я не хочу сказать, что торговля может быть построена 

исключительно при таком подходе. Конечно, есть разные методы. Но этот подход 

помогает Вам исключить мысли о деньгах во время торгов. 

  

Посмотрите, как предательски может с Вами поступить размышление о деньгах. 

Вы поставили на сделку, она идет в Вашу сторону. И в этот момент, вместо оценки 
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ситуации Вы считаете вашу прибыль и понимаете, что еще два uptick'a и Вы 

сможете оплатить Вашу месячную ипотеку. Ха! Вы больше не оцениваете 

действительность! Вы надеетесь, что акция сделает те два uptick'a вместо оценки, 

ее возможностей на это. Естественно, именно в этот момент акция развернется и 

Ваш доход начнет плавиться. Фиксируете? Нет! Вам не нужен профит меньше, чем 

минуту назад! Еще несколько тиков вниз и Вы находите свою позицию 

безприбыльной. Выходите? Нет! Почему нет? Из-за того, что Вы, проанализировав 

ситуацию, решили, что акция, вероятно, снова вернется? Нет. Вы просто хотите 

вернуть Вашу прибыль. Когда Вы думаете подобным образом, это перестает быть 

торговлей - это азартная игра. 

  

То же самое получается, если акция идет против Вас. Если Вы думаете о движении 

акции, контролируете, определяете, что пошло не так - Вы берете ваш лосс. А если 

Вы считаете деньги - Вы отказываетесь взять небольшой лосс. Вы же не хотите 

терять деньги! 

  

Именно поэтому Вы должны пытаться не прыгать от радости при прибыли и не 

убиваться потерями; этот тип эмоций как раз и стоит на пути успешного и ясного 

мышления. 

  

Именно поэтому я не люблю все эти: "Давай XYZ!!!!" Или "Сдохни ABCD!!" или 

"Убирайся GSCO!!! "  Это означает, трейдер на самом деле не знает, что он делает 

и его эмоции берут над ним верх. Хладнокровный трейдер просто наблюдает за 

тем, что происходит и адекватно реагирует на то, что видит. 

  

Часто спрашивают: нужно ли трейдеру устанавливать ежедневную цель заработка? 

  

Мне кажется, это неправильный подход. Вот что из этого выходит:  

Вы чувствуете обязанность совершать сделки, пока ваша ежедневная цель не 

достигнута, независимо от того, имеется возможность или нет.  

Если Вы находитесь в проигрышной сделке, Вы не захотите взять лоссы, 

потому что это отбрасывает Вас от цели.  

Если Вы находитесь в выигрышной сделке, Вы чувствуете необходимость 

достичь цели именно в этой сделке, несмотря на то, что это может быть 

невозможно.  

Помните другую важную вещь: результат Вашей торговли не меняет Вашей сути! 

  

Если Вы проиграли, это не значит, что Вы плохой трейдер; если Вы выиграли, это 

не значит, что Вы крутой. Одна из моих старых ошибок была в том, что я считал 

себя придурком, когда проигрывал. Отказаться взять небольшой лосс было для 

меня не глупостью! Конечно, в итоге я вынужден был взять лосс больше. 

  

Следующий момент: рынок, как я уже говорил, является нейтральной средой. 

Но это не помешает Вам делать ходы, умные и глупые. 
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Во всех других областях деятельности некоторые элементы оберегают нас от 

совершения глупых шагов: Вы же не живете в доме, который не застрахован, или 

не сядете за руль автомобиля, на который не оформлен страховой полис. Рынок не 

имеет таких превентивных мер, Вы можете сделать любой плохой ход и никто и 

ничто Вас не остановит. 

  

Самая близкая аналогия, которая мне приходит в голову - океан; он живет своей 

жизнью, он, его волны не беспокоятся о том, что Вам нужно куда-то попасть. Вы 

можете в нем плавать а он и знать о Вас не будет. Вы должны найти волну, которая 

несла бы Вас в нужном направлении. Если Вы совершаете ошибку, и волна, 

которую Вы выбрали идет в противоположном направлении - Вы должны 

перескочить на другую волну, не ждать, пока некая другая волна подберет Вас и 

принесет туда, куда Вам нужно. 

  

Некоторые волны слишком маленькие - используйте их для скальпа; а какие-то 

подойдут для большего. 

Некоторые идут не в Вашем направлении. Ищите свою волну! 

Рынок не прощает упертость. Избавляйтесь лучше от своих убеждений, чем от 

денег. 

  

Забудьте упрямство, забудьте эго, только рынок! Не пытайтесь предсказать или 

перехитрить его. Одна из частых ошибок такова " рынок,  неправ! Эта акция 

должна пойти вверх! " 

  

Рынок не может быть неправ, он делает то, что он делает. Если Вы с ним - Вы 

победитель. Если Вы хотите с ним бороться - Вам нужно громадное везение ... и 

даже помощь. Океан не может быть неправ, у него есть свои потоки и это он может 

сказать " Эй, это неправильно, этот поток должен течь на север, а не на юг " звучит 

не слишком изящно, не так ли? 

  

Есть и еще одно замечательное отличие от других секторов человеческой 

деятельности: там достаточно один раз обжечься, чтобы понять в чем была ошибка 

и не повторять. На фондовом рынке не так. Люди склонны повторять одну и ту же 

ошибку много раз, несмотря на тот факт, что они знают, что это неправильно! 

  

Каждый случай кажется другим и только после взятия еще одного лосса по той же 

причине,  трейдер понимает, что это была та же самая старая ошибка. 

  

Вот несколько интересных ссылок на эту неисчерпаемую тему:  

  

• Unlearn to trade Effectively  

(http://www.tradersdigest.com/article/misc/unlearn-myers.html)  

• Trading isn't Easy? (http://www.sitm.com.au/articles/art34.htm) 
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• Trading isn't Easy? Part 2 (http://www.sitm.com.au/articles/art35.htm) 

• The Fifteen Minute Solution (http://www.sitm.com.au/articles/art32.htm) 

• The Road to Success (http://www.sitm.com.au/articles/art29.htm) 

• Success or Failure in Trading? A Matter of Belief... 
(http://www.sitm.com.au/articles/art28.htm) 

• Playing the Trading Game (http://www.sitm.com.au/articles/art26.htm) 

• Stress and the Trader (http://www.sitm.com.au/articles/art21.htm) 

• Why do most traders lose? (http://www.sitm.com.au/articles/art19.htm) 

• Playing the Inner Game of Trading (http://www.sitm.com.au/articles/art13.htm) 

• The Mental Aspect of Trading (http://www.mrci.com/lbr/guestlbr.htm) 
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