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Овладение искусством торговли

Кто я?
Меня зовут Ghous Zaman (замените 'B' в слове «Boss» на 'G' -> Goss). Мне 22 года и
в настоящее время я студент одной из лучших бизнес-школ в Пакистане — изучаю ...
как вы уже догадались, бизнес.
Я был введен в мир торговли тем, кого я встретил в интернете, пытаясь продать
лосьон на ClickBank. У меня слабое представление, как можно было зарабатывать с
помощью компьютера, но вскоре я понял, что интернет маркетинг это не мое.
Отчасти, это была история моего друга, который превратил свои 25$ в 300$ за день
торгов, купив, видя, что цена идет вверх, и продав, когда она пошла вниз. В итоге, он
затянул меня в это, но это была не быстрая дорога к успеху, а я мне досталось место
в самых сумасшедших горках, которых я когда-либо ездил. Конечно, у меня была
маленькая идея, как сделать это.
Оглядываясь назад, я часто чувствовал, что я лучше бы не знал реальность торговли
с ее многолетними усилиями, которые необходимы для формирования
психологической устойчивости трейдера в самом начале карьеры, потому я не знаю,
как бы тогда я отреагировал на это.
Эти 4 года, которые я пытался добиться успеха как трейдер, рассказали мне больше
о моей внутренней сущности, чем все остальное в течении этих 22 лет. Да, то что вы
прочитали это корректно. Я узнал больше о себе, чем о торговле за все эти годы, и
это одна из причин, почему я очень люблю эту профессию. Это прекрасный способ
проектирования своего собственного Я на графике и удивительное чувство
внутренних достижений, которое ни с чем не сравнить.
Быть важной персоной, которой я являюсь, и я заслужил быть там, где я сегодня, но
этого бы ничего не было, если бы не Всемогущий Бог, который показал мне
направление без колебаний, которое было божественным. Это произошло около трех
лет назад, когда я в гугле наткнулся на ForexFactory. В течении несколько месяцев я
был потерян среди множества систем, которые здесь обсуждались, пока не нашел
ветку James16. Попросите меня обозначить самый счастливый момент в моей жизни
и это будет он. Я не знаю кем бы был сейчас, если бы не тот удачный момент.
Люди в этой ветке тратили много времени, помогали мне вместе с другими
участниками, не видя меня, даже не зная меня и без всяких коммерческих мыслей.
Именно здесь я понял, что такое быть человеком, и что прежде, чем быть трейдером,
сначала нужно быть человеком! Человек готов помочь другому, не заботясь о
географии, национальности, религии, цвете кожи — и все, что может разделять
человечество. Выигрышный подход к жизни, и я знаю некоторых людей, которые
приняли его.
Этот блог является результатами мыслей, фундамент которых заложила культура
James16.
Цель состоит в том, чтобы показать Вам мое путешествие до сих пор как открытую
книгу; чтобы читать, учиться, и, надеюсь, таким образом, это будет полезно для Вас
в достижении Вашей мечты.
Желаю вам приятного отдыха,
С уважением,
Ghous.

Как я торгую.
Немного о моем стиле.
В течении долгого времени я не чувствовал себя истинным трейдером, если бы я на
смотрел на мои графики по 6 часов в день и не открывал бы по 10-15 сделок в день.
Это продолжалось где-то до двух лет назад, пока я не понял, что я не буду
трейдером, который торгует на m5.
Я торгую на дневном, 4х часовом и часовом ТФ. Мне не нужно теперь сидеть по 10
часов в день перед графиками. На самом деле, 2-4 часа это все, что мне нужно. Я
больше не борюсь с новостными свечами с большими тенями и краткосрочными
ордерами. Я больше не подвергал свой капитал 10 сделкам в день. У меня есть
список пар, за которыми я наблюдаю, и которые предоставляет мой брокер. На
графиках, которые будут ниже, заметьте, очень много экзотических пар. Но цена
есть цена, и она не меняет свое поведение в экзотических рынках, и даже в
невалютных рынках. Это не редкость для меня, чтобы наблюдать за 30+ парами в
любой момент времени и да, мне нужно всего 4 часа, чтобы брать/управлять
сделки/ами.
Я в первую очередь торгую Поддержку и Сопротивление, как учили в James16.
Однако, я использую еще знания, полученные мной в другом месте по управлению
сделками, и измеряю их силу. Моя «система» довольно сильно отличается от
традиционных вещей James16 и я пришел к ней через идеи и исследования других
высокопоставленных членов группы.
Благодарности
• Всевышнему Аллаху за его благословение и помощь, которая была не иначе
как божественной.
• Группу James16 за все, что я знаю сегодня, и когда-либо узнаю о торговле. Вы
ребята, из общедоступной ветки и приватного форума: James16, Mbqb11,
Jarroo, Seeking Light, Bemac и многие другие — вы, ребята,
марсиане(martians). Я встречал в жизни хороших людей, но ребята из James16
это нечто.
Система, которую я разработал, это слияние двух идей, подаренных нам двумя
гениальными умами:
1. Том Piccin (имя пользователя the_wizard в ФФ).Гениальный трейдер, который
начал ветку с названием "лучше провал" на форумах ФФ и оказывает помощь
тоннам и тоннам трейдеров, предоставляя золотые залежи знания и мудрости.
Он был парнем, который познакомил меня с понятием "обмануть", и что это
может быть очень информативным о будущих направлениях цены.
2. Jarroo. Один из самых уважаемых членов группы James16. Неустанно
помогает людям с их вопросами. Он был тем, кто помог осознать мне, что
закрытие свечи может быть также важно, если не важнее, чем Хаи и Лоу
баров. Термина HCR и LCS были придуманы Jarroo и их уместность в качестве
Поддержки/Сопротивления впервые была выдвинута им.

Дневная стратегия
Основы метода
Предисловие
Когда я набирал этот материал, я предполагал, что моя аудитория знает, что такое
James16, будь то общедоступный форум или закрытый. Это система не о прямом
применения материала James16, это прежде всего его модификация в
первоначальном виде. Данный метод будет лучше осваиваться для тех, кто знает как
выглядят графики в группе James16.
Идентификация свингов
Они определяются очень просто: это те места, где цена взяла и развернулась, иногда
для того, чтобы начать новый длительный тренд, иногда просто для коррекции.
Это нетрудно обнаружить на графике.. Вот пример:

Достаточно просто?
Идентификация уровней HCR/LCS
Свинги, которые мы отметили выше, являются лишь ориентирами и дают нам
приблизительное представление об областях, которые использовались в качестве
поддержки или сопротивления. Ценовые уровни в этих областях, которые наиболее
важны это Наивысшее Закрытие Сопротивления(HCR) и Наинизшее Закрытие
Поддержки(LCS)(любезно предоставлено Jarroo).
Проще говоря, наивысшее закрытие бара в период, когда цена делает свинг хай, это
HCR, и наинизшее закрытие бара в период, когда цена делает свинг лоу, это LCS.

Вот небольшая модификация графика, который был показан выше:

Эти графики показывают нам, насколько важными являются закрытия баров для
определения областей, где цена столкнется с трудностями. Совершенно очевидно,
что чем глубже свинг(т.е. чем значительней отскок от него), тем более важен это
HCR/LCS уровень.
Откройте Ваши графики и попробуйте определить эти уровни на паре, которая Вам
нравится. Главные пары, минорные пары, экзотические — любые!
Введение в fake out(обман)
Мы знаем, что есть два типа трейдеров, участвующих в рынках. Начинающий
трейдер, который нуждается в создании капитала, и довольно наивен, когда дело
доходит до торговли на основе своих знаний. А есть тут еще и настоящие большие
профессионалы, хедж-фонды, банки и другие учреждения, которые знают свое дело
и имеют очень большие счета. Эти новички страдают еще от одной серьзной
проблемы — размер их счета. Проблема ликвидности. Рынок форекс является одним
из самых ликвидных рынков в мире, но тут есть проблема, когда хедж-фонд хочет
продать 10 млн. единиц EurUsd в сопротивление, где другие очевидно готовы тоже
встать в шорт. Вы видите почему? Как вы думаете, сколько трейдеров хотят встать в
лонг, когда видят, что цена подходит к сопротивлению? Это создает серьезные
проблемы, и эти ребята затем принимают кое-какие меры, чтобы избавиться от этой
проблемы. Между прочим, это умные люди.
1. Они делят свою позицию на более мелкие лоты и исполняют их на тесно
связанных ценовых уровнях, вместо того, чтобы исполнить 10 млн. единиц на
одном уровне.
2. Они искусственно создают бычью ликвидность на рынке, ориентированную на
начинающих трейдеров.
Эти крупные игроки иногда берут небольшие позиции, продавая в поддержку и
покупая в сопротивление, только ради того, чтобы создать шум. Таких манипуляций
достаточно, чтобы заставить трейдеров думать в том направлении, что цена
находится на грани прорыва поддержки/сопротивления. Трейдеры, играющие на
прорывах, начинают запрыгивать в это. Например, при сопротивлении трейдеры,
которые стоят в шорт и скорей всего имеют свои стопы над сопротивлением или под
поддержкой(профи знают все!), начинают вылетать из сделок, и срабатывание их
стопов создает еще большую бычью ликвидность(стоп-лосс короткой позиции на
самом деле не что иное как ордер на покупку). Путем создания искусственных
сценариев на рынке профессиональные трейдеры подобны овчарке, которая ведет
стадо туда, где она хочет, чтобы оно было.
Они теперь могут выйти из своих длинных позиций и начать сброс своих огромных
шорт ордеров на трейдеров, готовых теперь покупать на прорыве, которые будет
ложным. Теперь угадайте что? У всех тех трейдеров, которые запрыгнули в лонг,
начнут срабатывать стоп-лоссы, потому что большие ордера сметают цену на
юг(вниз) и создают больше продаж на рынке, которые опускают цену(трейдеры
будут закрывать свои длинные позиции продавая их), но профессионалы уже в
рынке и любое давление продаж сейчас только добавляет деньги в их кошельки.

Некоторые умные люди и James16 вероятно увидят в этом пинбар, и тоже откроют
свои шорт ордера вместе с большими парнями. Теперь Вы видите, как 95%
теряющих деньги трейдеров заполняют карманы оставшихся 5%. Наивный трейдер
теряет деньги, продавая в сопротивление. Он также теряет их, когда думал, что
сможет поймать скрытый прорыв.
Эти профи ничего не имеют против розничных торговцев. Это подобно огромному
океану, в котором большая рыба для того, чтобы выжить, зависит от размножения
мелкой рыбы. В конце концов, это игра с нулевой суммой.
Итак, как же fake out выглядит на графике? (любезно предоставлен the_wizard)

На сильных областях поддержки или сопротивления Вы часто будете видеть как
цена резко падает и затем на том же баре или на одном из следующих происходит
резкий откат к свингу. Это будет либо оставлять тень либо 2-3 бара покажут сильное
движение вверх(как Вы могли видеть на прорывах) с последующим полным
разворотом к поддержке/сопротивлению.
Объяснение системы
Как два понятия HCR/LCS и fake out сошлись вместе в системе для меня?
На дневном графике я жду, что цена подойдет либо к ППЗ, где цена была
поддержкой или сопротивлением несколько раз, либо где она сформировала
глубокий одиночный свинг. Под глубоким я имею ввиду, что цена не должна просто
задержаться на этом свинге, это должно быть значительней, чем просто задержка.
Далее я хочу, чтобы цена сделала движение выше наивысшего хая в случае с
сопротивлением(HHR) или ниже наинизшего лоу в случае с поддержкой(LLS). Что
даст мне понять, что цена пытается осуществить прорыв. Мы, конечно, еще не знаем
будет ли это профессиональным блефом или настоящим прорывом.

Бар, который делает движение выше HHR/LLS или следующий за ним бар должен,
как правило, попытаться закрыться выше LCS, либо в случае с HCR должен быть в
состоянии закрыться ниже его. Это дает мне ощущение, что профессионалы начали
сбрасывать свои ордера на искусственную ликвидность и поэтому HCR/LCS,
которые как мы видели часто работают как главные поддержка/сопротивление, не
состоялись, они это мыщцы позади денег, которые торгуются на рынке.
Вот несколько диаграмм для визуального объяснения правильного fake out'a, как
описано в системе:

Правила входа
Мой вход это откат к уровню HCR/LCS, когда мы имеем закрытие, которое
находится достаточно далеко от уровня HCR, который будет использоваться
непосредственно для входа.

Когда у нас закрытие прямо под HCR или над LCS, я буду входить в сделку рядом с
закрытием fake out бара/ов.

Заметим, однако, что если цена делает хорошую часть движения внутри бара (или
двух баров) fake out, то мы не торгуем, потому что я не хочу напрягаться из-за
откатов цены и делает она это снова и снова. Если мне придется входить через
отложенный ордер, потому что цена закрылась далеко от HCR/LCS, то он будет
оставаться в рынке только один день в большинстве случаев, и максимум 2-3 дня,
если цена цена затихает и начинается боковое движение через небольшие бары и не
двигается в мое направление без меня. Моментум(импульс) умирает в течении пары
баров после изнурительного движения — это вполне нормально и не должно быть
реальной угрозой.
Наконец, самый агрессивный вход, который я использую только для А+ сетапов,
которые я принимаю при откате цены к самому низкому HCR(или самому высокому
LCS), чем тот, который создал fake out сетап.

Стоп лосс
Существуют различные способы, чтобы разместить стоп лосс на этих сделках.
График должен помочь объяснить каждый из них:

Управление сделкой и выходы
Мне нравится использовать в качестве целей следующие главные уровни HCR/LCS,
но стоит внимательно смотреть на проблемные области до них. Проблемными
областями могут быть: минорные HCR/LCS, круглые числа, кластер хаев/лоу баров.
В группе James16 мы все обсуждаем понятие «пространство против трафика». Идея
состоит в том, что сделка, которая встретит на своем пути меньше хаев и лоу баров и
уровней HCR/LCS, имеет больший потенциал, чем сделка в трафике. Трафик
определяется как тесное место с близко расположенными проблемными областями,
например, когда вы торгуете прямо во время консолидации или в важную ППЗ.
Майк (Mbqb11) - другой драгоценный камень из группы James16, сделал
замечательное видео «пространство против трафика» на гостевом разделе
приватного форума(ссылка — прим. переводчика).
Вот график, который должен быть хорошим примером:

Зная, когда сделка идет в трафик, или когда она свободно двигается в Вашем
направлении является очень важным навыком, который имеет огромное значения,
помогая Вам управлять Вашими сделками. Все благодарности за это группе James16,
которая делает прекрасную работу, помогая Вам построить этот навык. Позвольте
мне знать, если Вы после некоторой практики до сих пор пытаетесь выделить
районы, где Ваша сделка может встретить проблемы, и я помогу Вам самым лучшим
способом, которым я знаю.
Проблемные области позволяют нам не только определить потенциал сделки, но
также и управлять ею. Потому что мы знаем, что цена может задеть эти области и
оттолкнуться, это представляет нам возможность принимать действия в этих
областях, которые должны помочь нам облегчить, по крайней мере, некоторый риск.
Это может быть сделано просто, только вы не должны оставлять свою сделку и
внимательно следить, как цена реагирует на эти проблемные области или просто
принять меры путем сокращения СЛ или взятия частичной/полной прибыли в этих
областях.
График:

Священный Макро! Я нашел Священный Грааль??
Нет, это конечно не так. Вы по-прежнему будете видеть потери и они являются
неотъемлемой частью этого, как и любой другой системы. Сделки по этому методу
могут иметь очень привлекательный R:R, но не стоит думать, что Вы выиграете
следующие 98 из 100 сделок. У меня лично была полоса из 4-5 потерь подряд, так
что Вам надо привыкнуть к ним.

