
Торговые 
советы

Торговые советы Autochartist

Часть 2



Глава 1

РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЮ ТОРГОВУЮ 
СТРАТЕГИЮ И СЛЕДУЙТЕ ЕЙ

В бейсболе моя теория состоит в том, чтобы стремиться к согласованности, 
а не беспокоиться об очках. Зацикливаться на статистике недальновидно: 

если Вы последовательны, то наберёте нужное количество очков.

Tom Seaver

В трейдинге статистика имеет решающее 
значение на стадии тестирования торговой 
системы и при оценке результатов торгов в 
реальном времени, но трейдер не должен 
зацикливаться на этом. Другими словами, во 
время торговли трейдер должен следовать 
своей методике.

Трейдер должен иметь такой же настрой. Он должен 
иметь чёткую систему и следовать ей каждый день. Это 
не значит, что он не должен реагировать на рыночную 
конъюнктуру. Но он должен соблюдать свою стратегию.

Каждый день трейдер должен следовать своему 
плану и своим правилам. Они могут быть основаны 
на технических индикаторах, графических фигурах 
или  экономических событиях. Autochartist, не будучи 
торговой программой как таковой, дает трейдеру 
возможность разработать свой набор правил и 
действий, которые он должен выполнять, чтобы 
получить максимум от огромного арсенала торговых 
возможностей и качественных индикаторов.

Игрок в бейсбол ориентирован на то, чтобы отбить 
подачу в страйк-зоне. И хотя страйк-зона стандартная, 
у каждого игрока свои сильные и слабые стороны 
в зависимости от того, как брошен мяч. Трейдеры 
должны стремиться к тому, чтобы найти свою “страйк-
зону”. Её можно создать, применяя фильтр качества 
индикаторов в программе Autochartist. Используя этот 
инструмент правильно, трейдер найдёт графические 
фигуры, которые окажутся в его “страйк-зоне”.

Не все фигуры подойдут трейдеру по размеру счёта 
или стилю торговли. Чем раньше трейдер поймет, какие 
“подачи” он может “отбить”, тем большего успеха он 
добьётся, поскольку он будет начинать торговать только 
при появлении графических фигур, соответствующих 
его стилю торговли.

В заключение, несмотря на то, что торговая статистика 
является важным показателем успеха, ещё важнее 
оставаться последовательным в Вашем торговом 
подходе, и пусть цифры сами о себе позаботятся.

Если трейдер сделал домашнее задание, знает свою 
среднюю прибыль от сделки и средний убыток и 
рассчитал результат, он должен торговать не с целью 
достичь  этого статистического показателя, а просто 
следовать своей системе. Ведь в основе показателей 
лежат фактические результаты его торговли.

Игрок в бейсбол, берущий биту, не размышляет в таком 
духе: “Я хоум-ран хиттер, я отбиваю хоум-ран каждые 
14 подач, это моя 14-я подача, поэтому я должен отбить 
хоум-ран”. Он берёт биту с мыслью о том, чтобы как 
следует отбить подачу. У него такая же поза, такой же 
размах, и весь его подход к игре прежний.
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НЕ ПОДРАЖАЙТЕ ДРУГИМ - БУДЬТЕ САМИМ 
СОБОЙ!

E.E.  Cummings

Не следует устанавливать завышенные по отношению 
к торговому капиталу торговые параметры. Успешный 
трейдер должен применять такие параметры, которые 
позволят ему быть самим собой. Нет ничего зазорного 
в торговле одним лотом, пока Вы утверждаете себя в 
качестве трейдера. Искушение бороться, как правило, 
приходит после ряда успешных сделок, поскольку 
естественная склонность состоит в том, чтобы перейти 
к позиции, с которой размер Вашего счета может не 
справиться. Это также может быть спровоцировано 
азартом “борьбы” с более “капитализированными” 
лучшими друзьями.
 
Научитесь быть самим собой и торгуйте в пределах 
Ваших возможностей - как финансовых, так и 
психологических. Найдите свою зону комфорта и 
оставайтесь в ней до тех пор, пока Вы не  выработаете 
свою психологическую хватку в трейдинге. Приучите 
себя развивать эмоциональные и психологические 
навыки, необходимые для успешной торговли.

В целях преодоления внутренней борьбы на пути 
постижения трейдинга трейдер часто обращается 
за помощью либо к наставнику, либо к книгам по 
торговле. Это нормально, если трейдер использует 
полученную информацию для создания багажа знаний, 
необходимых для успеха. Это может быть плохо, если 
трейдер пытается копировать наставника или автора 
книги. Хотя многие из этих книг предлагают дельные 
советы, в основном они связаны с механической 
стороной торговли и не затрагивают психологическую. 
Трейдер должен осознать, что механическая часть 
трейдинга - это лишь малая часть игры, и что он должен 
овладеть психологической стороной.

Всё сводится к дисциплине: знайте свои сильные и 
слабые стороны. Это означает признание того, что зона 
комфорта - у  Вас в голове. Смелость быть самим собой 
по большей части означает, что Вы торгуете в пределах 
этой зоны комфорта.

Один способ оставаться внутри этой зоны комфорта 
заключается в наличии адекватной суммы, требуемой 
торговой системой, которой Вы решили следовать.  
Мы уже знаем, что торговые системы проходят через 
полосы удач и неудач. Поэтому не исключено, что 
Ваш счёт может просесть достаточно глубоко и не 
сможет восстановиться. Обычно такое происходит 
при недостаточно обеспеченной торговле. Смелость 
оставаться самим собой в этом случае - это признать, 
что у Вас нет средств для торговли по данной стратегии. 
Это не значит, что Вы не должны торговать - это 
означает, что Вы должны поставить фильтры, которые 
помогут Вам найти выполнимую стратегию.

Часто говорят, что трейдинг на 90% 
является психологическим и только на 10% 
- механическим. Autochartist может помочь с 
механической частью путем идентификации 
графических фигур. Следовательно, 
у Вас будет время для работы над 
психологическим аспектом трейдинга. 
Приведённая выше цитата подразумевает, 
что Вы как трейдер должны быть в курсе: 
торговля - это по сути борьба между Вами 
и теми, кто хочет забрать Ваши деньги. 
Эта борьба, как правило, справедливая 
и необходимая, поэтому избегайте 
внутренней борьбы - у Вас в голове. Иначе 
это может навредить Вашей торговле.

Оставаться самим собой в мире, который изо дня в день пытается 
подогнать Вас под шаблон, значит вести самый тяжёлый бой, на который 

только способен человек, и никогда не прекращать его.
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ВАЖНО СУМЕТЬ ОТСКОЧИТЬ ПОСЛЕ 
ПРОСАДКИ 

Сократите Вши убытки и позвольте прибыли расти или дайте человеку 
веревку, и он повесится.

Amer ican Proverb

Давайте посмотрим правде в глаза. 
Если Вы торгуете на рынках достаточно 
долго, у Вас наверняка были просадки. 
Это неизбежно в связи с переменчивой 
природой торговых систем. Если просадка 
наблюдается с первого дня торговли, 
вполне возможно, что Ваш счёт упал 
до уровня, от которого невозможно 
восстановиться. Поэтому настоятельно 
советуем Вам избегать потерь, которые 
слишком велики по отношению к размеру 
счета. Помните, “тот, кто умеет наступать и 
отступать, будет наступать и завтра”.

Это означает, что Вы должны держать позицию, 
размер которой ограничивает величину потерь 
на сделку в процентах от общего капитала. Эта 
методика не предотвращает большие просадки, но 
замедляет потери, потому что во время полосы неудач 
Ваша позиция как процент риска от размера счета 
постепенно уменьшается. Этот метод будет работать 
только в том случе, если система имеет положительное 
математическое ожидание.

Если Вы используете хорошо известную систему, 
которая приносила реальные деньги, то настоятельно 
советуем Вам следовать ей. Используйте систему 
для каждой сделки, не давайте ей простаивать. Вот 
ещё один довод использовать систему: Вы никогда не 
знаете, когда начнётся удачная полоса, поэтому Вы 
не можете позволить себе пропустить сигнал, ведь он 
может означать как начало победной серии сделок, 
так и окончание удачной полосы, которая дала Вам 
возможность компенсировать предыдущие потери.

У дневных трейдеров и скальперов есть другой способ 
ограничения убытков. Во-первых, большинство из них 
торгуют в соответствии с рыночными рекомендациями и 
по графическим фигурам от Autochartist, необязательно 
по торговой системе.

Успех этого вида трейдинга зависит от самого 
трейдера. Опыт играет важную роль в успехе или 
неудаче такого трейдера. В этом случае обязательно 
требуется устанавливать ежедневные лимиты убытков. 
Например, дневной трейдер может решить, что после 
$500 дневной просадки он просто закрывает день.

Такое решение трейдер обычно принимает сам, по 
своему опыту. Поскольку он не следует никакой системе 
и не ждет следующего сигнала, он может просто 
выключить компьютер и вернуться на следующий день. 
Однако и здесь требуется дисциплина, чтобы уйти с 
рынков, которые испытывают внутридневные просадки.

Поскольку Autochartist каждый день представляет очень 
много графических фигур и торговых возможностей, мы 
советуем трейдерам устанавливать дневные лимиты. 
Почти невозможно создать торговую систему только 
на основе графических фигур, поэтому Ваш успех 
или неудача будут зависеть от умения определять 
фигуры с высокой вероятностью успеха. Вы не можете 
торговать по каждой фигуре, полагая, что правильное 
использование фильтров поможет избежать сделок, 
которые не соответствуют Вашим критериям. В то же 
время Вы должны понимать, что торговые возможности 
на рынках появляются каждый день, как “автобусы на 
остановках”. 

Будьте дисциплинированным и следуйте  системе, если 
Вы “системный трейдер”, но не забывайте правильно 
устанавливать размер позиции,  чтобы замедлить темп 
возможной просадки. Если вы скальпер или дневной 
трейдер, установите дневной лимит потерь и уходите с 
рынка. Рыночные условия могут измениться и создать 
трудности Вашему конкретному стилю торговли, или 
Вы просто можете на день-два оказаться “вне игры”.
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ТОРГОВЫЙ УСПЕХ УВЕЛИЧИТ ВАШ 
“РАЗМЕР”

Я преодолел размер за счёт техники

Edwin Moses

Эта цитата знаменитого легкоатлета 
Эдвина Моисея наводит на мысль 
о сходстве между спортсменами и 
трейдерами. Г-н Моисей не был богатырём. 
Некоторые считали его “середнячком”. Но 
он сумел компенсировать свои физические 
недостатки за счёт техничности.

Он также говорил: “Я всегда делал всё необходимое 
перед игрой. Я всегда совершенствовал свои навыки, 
чтобы оставаться конкурентоспособным и продолжать 
побеждать. Я никогда не прикрывался травмой, чтобы 
увильнуть от подготовки...”

Трейдеров зачастую смущает определение успеха. 
Некоторые считают, что успех - это ставка на 
огромную позицию и фиксация прибыли. Статистика 
это не подтверждает. В то время, как немногие в 
действительности совершили этот подвиг, большинство 
профессиональных трейдеров согласны с тем, что 
необходимо быть активным на рынке, следовать 
торговой системе с положительным математическим 
ожиданием и открывать позиции соразмерно счету. Это 
и есть три пункта,  которые Вы можете контролировать. 
Рынок контролирует остальные переменные.

Так что, как предлагает г-н Моисей, используйте 
механику! Он не мог контролировать, как другие 
спринтеры тренировались, не мог влиять на то, как 
быстро они бежали. Но он контролировал свою технику 
и свой тренировочный процесс.

Как только начиналась гонка, ему оставалось лишь 
применить все свои навыки. Трейдинг - то же самое. 
Если Вы собираетесь использовать Autochartist, тогда 
надо узнать, как использовать эту  программу. Узнайте 
её сильные и слабые стороны. Изучите, как она ищет 
графические фигуры. 

Навыки, которые трейдер приобретает во время работы 
с Autochartist, включают в себя все - от определения 
конкретного рынка до выбора графической фигуры 
и индикаторов качества. Главное, используйте эту 
программу себе на пользу и приучите себя определять, 
какой именно вид торговли соответствует Вашему 
стилю. Это первый шаг, который позволит Вам стать 
лучше в механической части трейдинга по сравнению 
другими трейдерами.

И только после того, как Вы приобретёте навыки 
успешного трейдера, можно начинать торговать 
более крупными лотами. Вы можете показать успех на 
коротком промежутке, но для того, чтобы действительно 
увеличить Ваш “размер”, надо доказать статистически, 
что Вы готовы торговать больше. Не только Ваш счёт 
должен быть прибыльным - Вы должны понимать, как 
прибыль была получена. Это предполагает анализ 
средней прибыли на сделку, среднего убытка на сделку, 
процента выигрышных сделок, процента убыточных 
сделок и Вашего математического ожидания. Список 
можно продолжать дальше и дальше, включив в него 
такие понятия, как длительность и непрерывность 
выигрышных и проигрышных сделок. 

Все эти понятия дают возможность оценить механику 
торговли. Слишком многие трейдеры сосредоточены 
на прибыли, но как только Вы поймёте, на что способны 
благодаря полученным навыкам, Ваш “размер” начнёт 
расти. Когда Вы продемонстрируете устойчивость 
статистических данных, единственным способом 
поддержать надежность Вашего торгового стиля или 
системы будет увеличение размера позиции. И тогда 
Вам надо будет прекратить гнаться за прибылью, а 
сосредоточится на минимизации потерь.

4

Глава 3



For further information on this
and other Autochartist products,
visit our website at

The Charts are provided “as is”, without warranty or guarantee of any kind, including but not limited to the 
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall Autochartist and its affili-
ates or any third party contributor be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of 
contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the use of or other dealings in the Charts. 

The Charts run on pricing data provided by us to a third party charting administrator. You accept that the 
price data displayed in the Charts may be delayed and that we do not guarantee the accuracy or complete-
ness of the data and that we do not guarantee that the service will be uninterrupted.

www.autochartist.com


