Woodie’s CCI
- выдающаяся система,
потому что Вам не нужно
думать или догадываться,
чтобы что-нибудь выяснить.
Просто действуйте согласно
инструкциям.
Успешная торговля состоит
менее чем на 20 % из
системы торговли и более
чем на 80% из умственного
контроля.
Ваш мозг, во время торговли
отсылает
около
200
эмоциональных сообщений
для каждой одной логически
полезной мысли.
Вы не можете использовать
эмоции в торговле. Система
торговли должна состоять
из набора чистых правил.
В надежде помочь новым
трейдерам в этой серьезной
проблеме, данный документ
пробует пересилить, тот
могущественный, 80%-ый
умственный
контроль,
который является обычно
бесполезным, и направить
усилия
на
то,
чтобы
следовать за логическими
инструкциями.
Не боритесь с этим.
Избавьтесь от эмоций.
Не думайте.
Не чувствуйте.
Только следуйте правилам.

Woodie’s CCI
торговая

стратегия

Все, что Вы должны сделать
- реагировать на сигналы.
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Операции на международных финансовых рынках содержат в себе высокий уровень риска.
Торговля
на этих
рынках
может
подходить
не для
всех
инвесторов.
До принятия решения об инвестициях необходимо внимательно ознакомиться с правилами,
условиями и технологиями инвестирования.
Прежде чем воспользоваться нашей информацией, советуем серьезно взвесить все за
и против.
Если у Вас есть сомнения по поводу торговли на международных финансовых рынках,
мы рекомендуем
проконсультироваться
у специалистов.
В дальнейшем
мы будем
предполагать, что Вы понимаете и сознательно принимаете на себя все риски, присущие
торговле на международных финансовых рынках.
Цены на финансовых рынках и результаты от операций на рынках подвержены
колебаниям; инвесторам необходимо учитывать, что они могут потерять часть средств,
вложенных в финансовые инструменты или размещенных на личном торговом счете.
Высокие показатели доходности, достигнутые в прошедшие периоды, не являются
гарантией доходов в будущем. Инвестиции, номинированные в иностранной валюте, несут
также риски, связанные с колебаниями валютного курса. Вы, должны отдавать себе
отчет, что на этом рынке нет и не может быть никаких гарантий Вашей доходности.
Поэтому используйте те деньги, свои или заемные, которые вы можете позволить себе
потерять без катастрофических последствий.
Все исторические графики анализа сформированы на основании уже свершившихся
к текущему моменту времени событий, что никоим образом не накладывает никаких
ограничений на будущее поведение рынка — оно может быть любым. Мы предупреждаем,
что любой вид инвестирования может быть убыточным, и не несем никакой
ответственности за результаты использования информации, содержащейся в данном
материале. Прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой
финансовый успех других не гарантирует таких же результатов для Вас.
Высокое вознаграждение — это плата за риск.
Мы не даем никаких обещаний и гарантий, что использование на практике описанных
технологий, систем, торговых тактик и стратегий обязательно приведет к финансовому
выигрышу или другому желательному результату.
Из-за непредсказуемости ценообразования, сделки на финансовых рынках содержат
высокую степень риска, которую не все участники могут выдержать, а шансы на успех
определяются не только степенью риска, но и тем, насколько хорошо эти риски
оцениваются.
Данная страница не является полным и исчерпывающим перечнем всевозможных рисков,
связанных с любыми видами капиталовложений и инвестиций на финансовых и товарных
рынках,
а также
применением
на практике
информации,
изложенной
в
следующих материалах.
******************************
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Вступление
Этот документ, предлагает вам базовые знания о системе Woodies CCI, вы познакомитесь с
тем, как она используется на практике, как применять шаблоны на вход в рынок и выход из
него.
Цель этого документа состоит в том, чтобы помочь вам изучать систему Woodies CCI во
всей ее полноте. Однако Вам потребуются достаточно потратить времени, практикуясь у
монитора, чтобы овладеть этой системой полностью.
Торговая система «Woodies CCI» была разработана практикующим трейдером Кеном Вуди
(в Интернете, известен как Вуди или Woodie) и стала популярной среди тысяч других
трейдеров.
Основой системы «Woodies CCI» является осциллятор CCI и связанные с ним шаблоны.
Задачей трейдера является поиск конкретных шаблонов и исполнение сигналов.
При торговле Woodies CCI все, что надо - найти Woodies CCI шаблоны. Систему не
интересуют, что напоминают ценовые бары, ее не заботит, что другие индикаторы или
другие рынки делают. Ни один из этих вопросов. Она сфокусирована только на том, что в
настоящее время делает ваш отдельный рынок и позволяет Вам торговать.
Эта система проста и поэтому очень хорошо работает.
Система Woodies CCI не ограничивается каким то одним временным масштабом
(внутридневным к примеру), она применима ко всем временным масштабам. На рынке Forex
рекомендуется торговать на временных масштабах не ниже 30мин.
Тоже относится и к рынкам. Все трейдеры, стоковых, опционных или фьючерсных рынков,
могут использовать эту систему.
Наш девиз: «Трейдеры помогают трейдерам». И мы надеемся, что этот документ будет для
Вас полезен, и Вы получите в свои руки еще один работающий инструмент!

Многие спрашивают меня «какой лучший
способ изучения CCI?». Мой ответ – начать
с одного шаблона, одного временного
интервала, одного индикатора и одной
установки. Я наблюдал много попыток
изучить все модели сразу. Все они привели к
б е с п о р я дк у
и
расстройству.

Вуди (Woodie)

Возьмите одну модель на время, изучите еѐ, следуйте ей, пока не сможете видеть еѐ на
любом графике, и это ускорит процесс обучения. Рынки останутся на месте и завтра, и через
год. Сделайте все правильно в начале, и вы увидите, что это увеличит скорость освоения.
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Прежде чем вы начнѐте становиться хотя бы сносным трейдером и быть достаточно
уверенным для проведения своей первой сделки, вам необходимо пройти огромный объѐм
обучения. Даже если вы уже торговали раньше, используя какие-то другие торговые
системы, которые должны были стать вашим Священным Граалем, вы всѐ равно будете
ошибаться и думать, что Woodie`s CCI ответит на все вопросы и будет вашим проводником.
Хорошо, к какой категории трейдеров вы бы не относились, самое первое, что вы должны
сделать – очистить свой разум от всех предыдущих идей, и просто следовать установленным
действиям плана: практика, практика, практика – и ещѐ больше практики!
Вам не нужно размышлять, что-либо добавлять или выдумывать при торговле по системе
Woodie’s CCI. Система Woodie’s CCI представляет собой полный набор инструкций,
которым Вы должны следовать.
Не надо ничего добавлять к ней. Система закончена, точна и хорошо зарекомендовала себя в
реальности на протяжении многих лет.

На графике выше показаны цены, чтобы понять, что торговые паттерны Woodie’s CCI могут
использоваться независимо от того, отображены цены или нет.
Если убрать ценовые бары, разве мы не видим те же самые CCI сигналы на вход и выход?
Ответ – ВИДИМ! Это должно показать, что Вы не нуждаетесь в ценовых барах, торгуя по
системе Woodie’s CCI. А так как Вам не нужны ценовые бары, наблюдение за которыми
создает напряжение и эмоции при торговле, с какой стати показывать их на графиках при
изучении системы Woodies CCI? Оправдание, что они нужны, пока Вы учитесь - смешно.
Система Woodie’s CCI не использует их.
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Woodies CCI Charts

На графике 1. изображена прямая желтая линия.
Она называется "нулевая линия« (Z
Zero-line, ZL). Эта линия имеет особое значение, так как
участвует в определении шаблонов, текущего тренда и т.д.
Также на графике имеются еще четыре вспомогательные линии +/-100 и +/-200
соответственно. Эти значения – ключевые поддержки и сопротивления CCI. Об их значении
мы поговорим чуть позже.
На графике 2.
ZL представлена красными и зелеными пунктирами. Эти пунктиры
отображают состояние скользящей средней под названием LSMA (кривая линейной
регрессии в виде скользящей). Когда цена выше LSMA, пунктиры окрашены в зеленый, если
ниже - в красный. Вообще данный индикатор несет чисто информативный характер и
служит для подтверждения открытия позиции.
Мы стараемся открывать позиции только в направлении LSMA.
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Sidewinder и Chop Zone

Мы видим расположение новых, революционных индикаторов, разработанных Вуди для
использования в системе.
Нанесенные на график за линиями 100 – индикатор выделенной зоны CZI,
за линиями 200 – Sidewinder ( SI ).
Оба индикатора разработаны, чтобы позволить трейдерам реагировать визуально, не
отвлекаясь от основного экрана.
Индикатор CZI показывает направление рынка. Синий цвет – это растущий рынок,
коричневый (бурый) цвет – это падающий рынок.
Оба цвета (слияние) говорит о неопределенности рынка.
Sidewinder (S
SI ) показан в красном, желтом и зеленом цвете. Красный показывает участок
ненаправленного рынка (не в тренде), желтый – направленный рынок, зеленый – твѐрдо
направленный рынок.
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CCI

На графике 4 изображен CCI. Он черного цвета на всех графиках Вуди. Вертикальные
линии, мы будем называть их временными барами.
На графиках временного масштаба до 60 минут параметры CCI берутся равными 14
периодов, 60 минут и выше используется параметр равный 20.
На 5 графике появилась еще одна линия желтого цвета. Вуди использует два индикатора CCI
для торговли. Один 14(20) -периодный черного цвета, называемый CCI.
Другой, 6-периодный желтого цвета - Turbo CCI или TCCI.
Основной ролью ТCCI является участие в определении шаблонов, а также возможных точек
выхода из сделок.
В качестве сигналов входа TCCI используется только как раннее предупреждение. Он
позволяет понять, что CCI может изменять свое направление и прекратить
следовать за TCCI. Используйте TCCI только в качестве сигнала раннего предупреждения, а
не как сигнал входа.
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Определение тренда по Woodie’s CCI
Подробнее:







Только индикатор CCI показывает тренд.
Ценовые бары/свечи на других графиках в определении тренда не участвуют.
Также не используются другие индикаторы.
Не используются другие таймфреймы.
Текущий тренд мы определяем на том CCI графике, на котором торгуем.
Вуди рекомендует торговать только по тренду. Не стоит торговать контер-тренд
шаблоны, пока вы не научитесь правильно вести торговлю по тренду!

Вуди определяет тренд по положению CCI относительно нулевой линии. Шесть или больше
последовательных временных баров выше нее - тренд положительный, ниже отрицательный.
Последовательных – ключевое слово. Если CCI пересек нулевую линию, это ещѐ не означает
смену тренда. Только формирование шести и более ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ баров
выше\ниже нулевой линии определяет тренд.
- Если CCI выше нулевой линии (ZL) на протяжении свыше 6 баров, то тренд является

восходящим.
- Если CCI ниже нулевой линии (ZL) на протяжении свыше 6 баров, то тренд является
нисходящим.
На рис.6 мы видим серые, красные, синие и желтые бары. Бары серого цвета
свидетельствуют об отсутствии или возможности смены тренда, желтые бары
сигнализируют о начале тренда, синие и красные бары говорят о том, что на рынке в данный
момент происходит восходящее либо нисходящее движение соответственно. Желтый бар,
5й по счету, дает предупреждение, что следующий бар может установить тренд.
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Тренд определяется по количеству баров выше или ниже ZL. Их должно быть 6 и более.
Если линия CCI пересекает ZL, это еще не означает смену тренда. Лишь 6 или более баров
на одной стороне от ZL определяют наличие направления на рынке. Мы стараемся
торговать только в направлении тренда.
Этот
принцип
позволяет
извлекать
максимум
прибыли
из
торговли.
Когда на рынке нет определенного тренда, позиции не открываются. Торговля ведется
только при наличии тренда.
На рис.7 видно, что после желтого бара сформировался нисходящий тренд. Это показано
последующими красными временными барами. Нисходящий тренд ещѐ продолжается, когда
CCI пересек нулевую линию и остается там на протяжении 1, 2х временных баров, максимум
6и. Мы будем искать короткие позиции, до тех пор пока не сформируется 6 и более
временных баров выше нулевой линии, чем больше баров сформируются выше нулевой
линии, тем быстрее нам следует прекратить поиск коротких позиций и начать подсчет числа
баров выше нулевой линии. Как только количество баров выше нулевой линии станет 6 или
больше, начинаем поиск длинных позиций.
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Паттерны CCI – продолжение тренда
Основным принципом является то, что цена движется вслед за линией CCI. В анализе
тренда, входов и выходов участвует только CCI.
Все шаблоны, описанные ниже, многократно проверялись и
предназначаются для
облегчения понимания динамики CCI.

Zero-line Reject
Отскок от нулевой линии (ZLR).

Trend Line Break
Пробой линии тренда (TLB)

The Tony Trade
(T Т )

GB 1 0 0
(GB)
Для начинающих трейдеров данные 4 шаблона должны стать единственными, применяемые
в торговле, по крайней мере пока идет обучение системы. Не стоит также торговать не
попрактиковавшись на демо.
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ZLR - этот шаблон определяется следующим образом. CCI показывает определенный тренд,

CCI должен образовать 6 или более временных баров, выше\ниже нулевой линии (это
условие в дальнейшем не будет оговариваться для тренд-следующих шаблонов) и достигает
по крайней мере до +100 линии. Далее линия CCI подходит к нулевой линии (не доходя,
либо немного заходя за ZL). Обычно удовлетворяющим условием являются зоны до +/-100
(кто-то предпочитает зону +/-30). Затем CCI разворачивается и тем самым подтверждает
тренд. Как раз здесь и находится наша точка входа в трейд. Мы торгуем только тогда, когда
CCI возвращается за нулевую линию. Пока CCI не вернулся за ZL, в зону нашего тренда, мы
не считаем, что у нас сложился ZLR.
Рис.8
1. CCI должен быть в соответствии с установленным восходящим трендом, с ходом выше
+100.
2. Линия CCI должна менять направление противоположно установленного тренда, следуя
ниже +100.
3. SI должен быть желтым или зеленым.
4. Этот переворот должен случиться с синей CZI, по крайней мере для 3 баров.
5. Линия CCI должна перевернуться обратно (сделать крюк вверх) в направлении тренда.
CCI пробивает линию сопротивления тренда.
6. Последний ньюанс: текущий бар должен продолжать предыдущий бар CCI на 15-20
пунктов.
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Мы видим: тренд направлен вверх (А), синие временные бары после желтого.
CCI потом понижается относительно нулевой линии (В).
Затем CCI опять разворачивается вверх в направлении тренда (С)
В дополнение, CZI- синий, а SI- зеленый , что подтверждает ZLR.
Последняя тонкость : величина в пунктах временных баров, должна составлять 15-20 между
предыдущим и текущим (открывающим) барами. В примере на рис.9 , текущий бар равен
+35, предыдущий был -8, это дает разницу в 43 пункта индикатора CCI.
Не гонитесь за сделкой, если ССI бар закрывается за пределами свыше 120 пунктов CCI.
Если все эти условия соблюдаются, покупка более гарантирована.
Обратите внимание: чтобы быть действующим ZLR, в этом примере, CCI должен образовать
крюк ниже линии +100.

WWW.VOLOSHYN.BLOGSPOT.COM

Страница 12

Короткая сделка.
CCI должен быть в нисходящем тренде, с прохождением ниже линии -100 (А)
Линия CCI должна изменить направление против движения и подняться выше -100 (В)
Этот разворот должен быть с CZI в коричневом цвете, на протяжении по крайней мере в трех
барах.
SI должен быть желтым или зеленым.
Линия CCI должна развернуться обратно в направлении установленного тренда (С)
CCI должен быть на 15-20 пунктов больше ( ниже) чем предыдущий временной бар.
Пример рис.10
Бар равен -47 пунктам, следующий опустился до -56, разница всего 9 пунктов, затем CCI
двинулся до -98 – это дает разницу в 42 пункта, имеем действующий ZLR.
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TLB - этот шаблон может быть как трендовым, так и контр-трендовым. Но для нас

интересен только трендовый вариант. Линия тренда должна брать свое начало из зоны вне
+/-100 или, что еще лучше +/-200. Для ее построения необходимо 2 и более пика. Чем
больше точек соприкосновения CCI и нашей линии, тем она сильнее и тем значительнее
будет сигнал. Линия тренда прочерчивается по направлению к нулевой линии при помощи
CCI и TCCI. Сигналом к торговле является пробой линии тренда в направлении текущего
направления рынка (тренда). Чем ближе этот пробой происходит к ZL тем лучше. Зачастую
TLB является подтверждением ZLR, но это не является обязательным правилом, он является
самостоятельным торговым сигналом. Когда на графике обрисовываются одновременно 2
шаблона (один подтверждает другой), это означает, что торговый сигнал, который они дадут
будет более весомым, и, как следствие эта сделка станет, с большой долей уверенности,
успешной.

Рис. 11 показан TLB при восходящем тренде
Рис. 12 при насходящем тренде.
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Другой метод входа в торговлю по TLB состоит в использовании сигнала подтверждения от
CCI, - пересечение им уровня 0, +/-50 или +/-100 по направлению тренда, в зависимости от
зоны, где произошел пробой TLB. Это дает больший шанс успешности сделки. Вы можете не
использовать этот метод и, тем не менее, получить большую прибыль при торговле по TLB,
если Вы входите задолго до этого уровня. Однако если Вы не добавите подтверждение CCI в
виде пересечения им уровня 0, +/-50 или +/-100, тогда ваша торговля по TLB может часто не
срабатывать. Выберите способ входа и придерживайтесь его. Не меняйте его ежедневно.

TLB +50;

TLB +100;

TLB и линия 0.

Вы очень часто будете находить возникающими совместно паттерны с TLB. Вы должны
начать различать, когда CCI паттерны следуют один за другим, а когда формируются вместе,
что усиливает сигналы. Пусть Вас это не смущает. Вам необходим только один CCI паттерн,
чтобы открыть позицию. Однако если возникает комбинация из нескольких сигналов, то
вероятность успеха этой сделки увеличивается.
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Это Woodies модель названа в честь Тони Холдена.

Tony Trade – этот патерн, особенным делает то, что CCI является индикатором импульсов

и этот патерн замечательно это демонстрирует.
Условия этого патерна: во-первых, наличие тренда, во-вторых, его пересечение с нулевой
линией минимум на 4 бара. Мы можем иметь до 9 сформированных бара, и среди них не
один не достигает линии 100\-100. Это показывает очень слабый импульс движения
вверх\вниз при не достижении CCI линии 100\-100. Пересечение нулевой линии после
пробития линии тренда является сигналом открытия сделки, или паттерн сигналом.

Рис.13
мы видим 7 временных баров выше нулевой линии. Но обратите внимание на слабость
движения CCI вверх, он не может достичь линии 100.
Рис.14
на этом графике 4 временных бара ниже нулевой линии, и CCI не достигает линии -100.
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GB100 – это ZLR, который просто ушел слишком далеко против основного трендового

движения CCI, и проходит ниже (до) линии 100.
Затем возвращается к настоящему тренду. Мы должны иметь линию TLB и направленное
движение против тренда должно быть завершено до формирования 6 баров.
Главный нюанс - должна быть синяя \ коричневая линия индикатора CZI выделенной зоны
(100\-100), в соответствии с первоначальным движением.
Это покажет, что любая скользящая средняя будет иметь хороший наклон вверх \ вниз.
Точкой открытия является пробитие линии тренда и линии 100. (выше\ниже 100 линии)
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Итак, мы ознакомились с тренд следящими фигурами. Это все, что необходимо
начинающему трейдеру, практикующему торговую систему Woodies CCI. Многие успешные
трейдеры, торгующие по стратегии Вуди, используют только трендовые шаблоны. Мы
рекомендуем сначала торговать на демо, научится распознавать шаблоны Вуди и
привыкнуть к системе, прежде чем переходить на реал.
Мы не предполагаем того, что будет делать рынок. Мы используем инструкции системы
Woodies CCI для совершения сделок.
Секрет системы Woodies CCI состоит в том, что все сигналы на вход и выход хорошо
определены и очень понятны.
Все, что Вы делаете - реагируете на эти сигналы.
Не предсказывайте движение цен. Нас это не волнует, не должно беспокоить и Вас. Нас
также не интересуют различные комментарии. Это - ни что иное, как предубеждение и
бесполезные догадки. Пусть CCI говорить нам о том, что делает цена. Так должны поступать
и Вы. Когда Вы войдете в рынок, CCI, без сомнения, будет немного ерзать вверх и вниз. Вы
должны помнить, что мы не собираемся находиться в этой позиции вечно.
CCI, который мы используем, базируется на коротком периоде времени. Вы должны ожидать
скорого закрытия позиции относительно того тайм-фрейма, который используете.
Не превращайте это в инвестиции и не переходите в то состояние, которое Woodie называет
"Режимом надежды". Даже если Вы только что открылись, а бар CCI обернулся против Вас,
то, как Вы узнаете позже из этого документа, Вы закрываетесь в этот самый момент. Усвойте
эту особенность как можно яснее.
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Вход в рынок.
Заметьте, что бар в котором CCI разворачивается обратно к тренду, является сигналом входа
(с) здесь вы будете покупать. В отношении входа – 2 стрелки (д) указывают , что TCCI
поворачивает обратно к тренду на 2 бара до CCI и пересекает нулевую линию. Это хороший
сигнал, что произойдет ZLR. TCCI имеет стойкую тенденцию идти впереди CCI.
Выходом будет бар CCI, который развернулся к нулевой линии. Заметьте, что TCCI
предупредил возможный выход по CCI.

Отметим, что таймбар уже сформировался, когда мы взяли сигнал. Дело в том, что пока бар
не закрылся, торговые сигналы могут несколько раз появится и исчезнуть.
Мы видим варианты шаблона, который отрисовывается еще до закрытия таймбара. Это
весьма затруднительный момент.
Как поступить? Ждать закрытия бара? ( консервативный стиль ). Входить в трейд как только
фигура сложилась, не дождавшись закрытия бара? (Агрессивный стиль )
Вуди рекомендует открывать позицию примерно за 20 секунд до закрытия бара, на котором
отрисовался определенный шаблон.
Настоятельно рекомендуется всегда следовать правилу 20-ти секунд. Вне зависимости от
шаблона, по которому вы торгуете.
В то же время никогда нельзя забывать о стоп-лоссах.
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Итак - Вы открываете позицию, когда CCI дернулся или повернулся таким образом, что
сформировалась основанная на паттерне CCI схема входа, и он находится в таком
положении до того момента, когда на счетчике обратного времени остается 20 секунд.
Смысл этого заключается в том, что когда остается всего 20 секунд до окончания
формирования текущего CCI бара, высока вероятность удержания паттерном своего
текущего положения перед окончательным формированием на графике.
Ожидание окончания формирования CCI бара по сравнению с открытием за 20 секунд до
этого может привести и часто приводит к потере возможности хорошо открыться. Проще
говоря, тот факт, что CCI бар занял позицию, которую удерживал на протяжении
формирования всего бара за вычетом 20 секунд, является достаточным доказательством того,
что импульс находится на нашей стороне.
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Паттерны CCI – против тренда

Famir
(Фамир)

Vegas
(Вегас)

Ghost

(Призрак)

Фамир ( Famir ) представляет собой ZLR, который оказывается ложным на следующем же
таймбаре. Фамир лучше всего работает в области +/-50. Этот Шаблон очень сложен для
новичков, причем не в том, чтобы его распознать, а чтобы прочувствовать трейд и понять
стоит ли его брать или нет. Начинающий трейдер может тяжело воспринять то, что
необходимо открывать позицию, противоположную только что открытой (по сигналу от
ZLR). К тому же если Фамир окажется ложным, то человек останется с ощущением полного
проигрыша и тотального невезения. Это очень грустно, ведь Фамир очень эффективен и
популярен среди последователей Вуди. Для успешного применения этого шаблона
используется LSMA. Если LSMA показывает изменение направления (меняется окрашивание
пунктиров ZL), то трейд можно взять.
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Вегас (V
VT) еще одна фигура контр-тренд. Опишем его элементы. Сначала CCI выходит в

экстремум по направлению текущего тренда (до +/-200 или выше). Затем возвращается
ближе к ZL как минимум в зону +/- 100. После чего в течение 3 и более (10) баров линия
индикатора делает плавный разворот в сторону тренда. Этот разворот выглядит как
небольшое округлое "углубление" в виде чашки или пика либо долины. Далее CCI слегка
продвигается в направлении тренда и вновь разворачивается. Сигналом к торговле является
падение линии индикатора ниже ранее обозначенного "углубления".
Обычно полный паттерн "Вегас (VT)" формируется где-нибудь за период от 8 до 12 баров и
более, но если он становится слишком широким до появления сигнала на вход, тогда
вероятность успеха снижается, и сила движения может быть меньше. Паттерн "Вегас (VT)"
указывает на потенциальную возможность очень сильного изменения тренда.
LSMA должна соответствовать торговой сделке!
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Призрак ( Ghost ) - контр-трендовый шаблон, который получил свое название от того, что
на графике отрисовывается фигура, напоминающая привидение. Призрак включает в себя
три пика по тренду. Средний пик выше, чем первый и последний. По двум провалам слева и
справа от среднего пика рисуется так называемая "линия плечей". Как только CCI, сделав
третий пик, пробивает "плечи", мы входим в трейд.
"линия плечей" может быть параллельна, направлена от или к ZL.
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Управление.
Начальный защитный стоп.
Защитный стоп должен быть поставлен вначале любого трейда, в любом шаблоне.
Самое лучшее - автоматически устанавливать их в момент открытия позиции. Эти защитные
стоп-лосс ордера используются только для случаев резкого разворота рынка против Вас. Это
- единственное, ради чего они используются.
Защитный стоп ставится выше/ниже бара входа, либо по экстремуму предыдущего бара от
бара входа.
Для каждого рынка свойственны свои характеристики и могут требовать различной
стратегии вашего начального защитного стопа.
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Следующий аспект управления вашей торговлей – как вы справляетесь с выходом из трейда.
Наряду с тем, что шаблоны CCI превосходны для входа в трейд, CCI также может быть
вашим гидом для завершения торговой сделки.
Выход из трейда. Идея, лежащая в основе сигналов выхода - в том, что, когда движущая
сила начинает слабеть, или рынок начинает идти против Вас, тогда CCI показывает сигнал
выхода. Вам не надо думать, предполагать или надеяться. Только следуйте инструкциям, и
ваши потери будут минимальными. Вы не должны изо всех сил пытаться удержать потери на
минимальном уровне. Следуйте инструкциям, и это произойдет автоматически.
Правила выхода из позиции одинаковы для всех шаблонов. Их список приведен ниже:










Обратное пересечение линии 100 индикатором CCI
CCI пробивает линию тренда не в нашу сторону
TCCI делает крюк или идет плоско
CCI пересекает ZL
CCI делает крюк
CCI формирует «формацию плоской вершины»
LSMA идет противоположно трейду
CCI выходит в зону экстремумов, за +/- 200
Пересечение горизонтальной линии тренда

Для примера приведем 3 из них.

1. CCI делает крюк в направлении ZL. Так же как и при входе, мы применяем правило
20-ти секунд для закрытия трейда. Выход осуществляется на таймбаре, отмеченном
стрелкой.
2. TCCI образует крюк. На графике этот момент отмечен стрелкой.
3. Сигнал похож на обычный крюк CCI, с той лишь разницей, что здесь крюк
происходит в зоне больших значений CCI (вне +/- 200). Здесь мы не дожидаемся
закрытия бара и не соблюдаем правило 20-ти секунд. Как только CCI вышел за +/- 200
и начал движение против нас, мы сразу закрываем позицию. Мы реагируем на сигнал
CCI в месте, отмеченном стрелкой, и не ждем следующего таймбара.
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Oдин старый трейдер как-то сказал мне: "Не думай о том, что собирается сделать рынок, ты
на это никак повлиять не можешь. Думай о том, что ты будешь делать в тех или иных ситуациях".
(Уильям Экхардт)

Знакома Вам такая ситуация - в тот момент, когда мы видим профит - мы не знаем,
использован ли потенциал позиции до конца. А если цена пойдет дальше в нашу сторону? И
второй мученический вопрос - а если дальше пойдет против нас, и это сейчас идеальный
момент для закрытия? Вопросы, вопросы, вопросы… и так каждый раз. Постоянно эта беда,
или пересидел или схватил раньше времени со “стола”.
Если у трейдера нет четких правил, то он превращается в трейдера-неврастеника. Он
торгует по методике: “купил и теперь молюсь, чтобы вернулось к уровню входа”.
Чтобы этого избежать, нужны четкие правила!
Первый шаг в написании вашего торгового плана – чѐткое определение и изложение на
бумаге ваших целей и задач. Когда вы сделаете это, можете вычертить вашу стратегию, как
стать успешным, уверенным и прибыльным трейдером. Вы должны внимательно построить
схему вашего плана. Помните, что будете работать с ним ежедневно.
5 советов для создания торгового плана.
1. Найдите время, свободное от ежедневных забот, и сформулируйте ясно и чѐтко по
пунктам ваш торговый план.
2. Если вы чѐтко определили и ясно выразили свою стратегию, составьте детальный
план для еѐ исполнения.
3. Часто возвращайтесь к своему торговому плану и его выполнению.
4. Не поддавайтесь соблазну отвлечься на поиск шаблонов, не являющихся частью
вашего торгового плана.
5. Продолжайте вести свою статистику!
25 самых больших ошибок трейдера.
1. Многие торгуют без плана. Они не определяют конкретные риски и устанавливают
размер профитов. Даже если они принимают какой-то план, то переделывают его и не
следуют ему, особенно если терпят убытки. В результате они проторговываются и
используют свой капитал до предела, что приводит к закрытию позиции, и затем они
ликвидируют хорошие сделки и оставляют убыточные!
2. Многие трейдеры не учитывают влияния на рынок значительных новостей.
3. После нескольких прибыльных сделок многие трейдеры становятся более
уверенными. Они начинают торговать интуитивно или с необоснованным риском.
4. Трейдеры часто пытаются попасть в очень большую позицию с очень маленьким
капиталом, и торговать слишком часто для быстрого увеличения счѐта.
5. Трейдеры игнорируют предопределение рисков и использование стопов.
6. Трейдеры зачастую являются предвзятыми, например, всегда ожидают длинных
сделок.
7. Из-за недостатка рыночного опыта многие становятся эмоциональными и \ или
зацикленными на одной сделке, и не хотят или не могут понести убыток. Они не
могут признать, что совершили ошибку, или ищут в рынке слишком недолго.
8. Многие проторговываются. Это происходит из-за недостаточного планирования.
9. Многие трейдеры не ограничивают небольшие убытки. Они смиряются с убытком,
когда он становится действительно существенным. Происходит это из-за отсутствия
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дисциплины, и необходимо разработать и действовать согласно торгового плана.
10. Многие нарушают основное правило: «Ограничивайте убытки. Прибыли позволяйте
расти». Эмоции заставляют многих слишком долго оставаться в убыточной позиции.
Многие не могут заставить себя уменьшать убытки и увеличивать прибыль.
11. Многие торгуют не головой, а сердцем. У многих трейдеров искажается восприятие,
как от неудач, так и от успехов. Вот почему необходимо иметь торговый план и
следовать ему.
12. У многих нет наступательного и оборонительного плана при открытии
первоначальной позиции. Неисполнение торговой программы ведѐт к большим
убыткам и маленьким прибылям.
13. Многие торгуют на медленных, неактивных рынках. Это не очень хорошая идея.
14. Многие принимают слишком большие риски, что наряду с небольшим размером
прибыли потенциально ведѐт к убыткам.
15. Некоторые слишком усердно ищут действий. Недостаток дисциплины включает
торговлю без плана, нетерпение, потребность в действиях и т.д.
16. Некоторые трейдеры имеют привычку торговать против тренда. Такая торговля без
стопов и с недостатком средств и\или плохим управлением капиталом – основные
причины больших убытков.
17. Некоторые считают, что, имея большой торговый счѐт, они не проиграют. Большой
капитал сам по себе не является гарантией успеха.
18. Многие имеют привычку задерживать остановку убытков, и ис лишком быстро
закрывать выигрышные сделки. Для правильной торговли важна дисциплина, и это
непросто как в случае выигрыша, так и проигрыша.
19. Многие позволяют своим эмоциям влиять на вход и выход из сделки. Жадность при
определении высших и низших пиков рынка - часто повторяющаяся ошибка
20. Многие начинают торговать без достаточной подготовки. Отсутствие торгового плана
приводит к недостаточному управлению капиталом, что также ведѐт к эмоциональной
торговле.
21. Трейдеры допускают эмоции, когда рынок начинает двигаться в их сторону, или
противоположно. Хороший план должен включать стопы.
22. У многих нет дисциплины, чтобы использовать свои орудия торговли. Отсутствие
самодисциплины ведѐт к убыткам.
23. Многие проторговываются без ведения статистики. Они принимают слишком много
позиций, имея слишком мало информации.
24. Слишком многие не применяют способы управления капитала. У них нет
дисциплины, нет плана. Многие не выходят, когда рынок начинает идти против них, и
не ограничивают свои убытки.
25. Многие недостаточно капитализированы. Они слишком увязывают размер позиции с
размером доступного капитала. Они недостаточно гибкие, чтобы изменить своѐ
мышление, когда тренд противоположен их позиции. У них нет боевого торгового
плана и мужества следовать ему.
Для начала вам следует установить достижимую цель, которая может быть
пересмотрена по достижении, и новый, более сложный еѐ уровень будет достигаться вами с
большим пониманием, знанием и опытом. Ставя перед собой более и более сложные задачи,
вы будете себя развивать и стимулировать, повышая свою квалификацию.
Вот вопросы, которые вам следует задавать каждый день перед включением
компьютера и началом сумасшедшего торгового дня:
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Сегодня я собираюсь сделать: ________________________________________________
Сегодня я хочу заработать: __________________________________________________
Я допускаю следующее количество пунктов риска: ______________________________
Как и когда я буду выходить: ________________________________________________

«Если у меня плохое настроение, я прогуляюсь, сделаю несколько глубоких вдохов и тогда
решу, в состоянии ли я начать торговлю. Если нет, сегодня я прекращу трейдинг, просмотрю
свой торговый план, проверю, не отклоняюсь ли я от поставленной цели и, если необходимо,
внесу поправки».
В конце каждого торгового периода вам следует пролистать назад торговый журнал,
после внесения в него данных о любой проведенной за день операции, и задать себе
следующие вопросы:






Насколько успешен мой трейдинг сегодня? ____________________________________
Придерживался ли я торгового плана? ________________________________________
Если нет, что мне нужно делать лучше? _______________________________________
Правильно ли было управление капиталом? ____________________________________
Если я терпел убыток, не мешали ли мне ненужные эмоции сфокусироваться на новой
сделке? __________________

Правдивые ответы на подобные вопросы помогут выявить слабые места и предупредят, на
что нужно обратить внимание, возможно, это внесение незначительных корректировок в
торговый план, проведение более широкого статистического анализа, либо стоит задать
некоторые вопросы модераторам Форума. Это поможет в практике торговли и направит
вашу трейдерскую энергию на создание успешного и прибыльного бизнеса.
Однако прежде, чем вы сядете и напишете правдивый полный торговый план,
необходимо провести собственное расследование. Просчитайте статистическую
правильность вашей стратегии. Чем лучше вы просчитаете выбранный способ торговли, тем
больше уверены вы будете при заключении сделок.
Без этих расчѐтов вам будет сложно определить какие сделки более выгодны.
Анализируя и совершенствуя свою стратегию за определѐнный период, вы сможете
разобраться, что именно даѐт вам преимущество, и в то же время, уверенно создадите
исчерпывающую и детальную торговую систему.
Стратегии, разработанные путѐм таких длительных исследований и расчѐтов, помогут
вам определить технику и установки для наиболее удобной работы. Возможно, вы
увлечѐтесь системой скальпинга – где небольшие профиты снимаются часто, либо
долгосрочными трендами. Это поможет вам определить, какая стратегия инвестирования
наиболее близка вам – внутридневная торговля, дневная либо за период в 2-5 дней.
Когда эти важные выводы будут сделаны вами, нужно чѐтко выбрать установки,
которые будут показывать эффективную точку входа, правильную позицию выхода,
возможные применяемые переменные и как управлять этой сделкой. Статистическое
исследование добавит вам уверенности при принятии решений в разгар торговли.
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ПРОСТОЙ ПРИМЕР ТОРГОВОГО ПЛАНА.
Прежде чем с головой погрузиться в трейдинг, необходимо написать торговый план. Сядьте
и сфокусируйтесь на том, почему вы хотите торговать, чего вы хотите достичь и как именно
собираетесь идти к своим целям. Ниже в общих чертах приведены инструменты для
понимания того, что самое важное в становлении успешного трейдера. На сайте Woodie`s
CCI Club много постов о торговом плане, и стоит пояснить некоторые из них.
1. Почему я хочу торговать? – Только вы можете определить это!
2. К какому типу трейдеров я отношусь? – всего есть 3 типа трейдеров, и ни один из них
не лучше и не хуже остальных. Всѐ зависит от того, какой подход к торговле вам ближе:
 Консерваторы – они ожидают закрытия бара для начала торговли;
 Агрессивные консерваторы (умеренные) – входят в рынок при наличии действительного
шаблона CCI за 20 секунд до закрытия бара;
 Очень агрессивные – входят в рынок, как только сигнальный бар показал начало
формирования ценового бара. Это тип торговли только для опытных трейдеров, и
новичкам я рекомендую придерживаться 1 или 2 стиля.
3. Каковы мои сильные и слабые стороны? – проведите «SWОТ» анализ самого себя. Эта
аббревиатура расшифровывается так: сила, слабость, возможности и угрозы. Напишите
список по каждому из этих направлений и будьте честными сами с собой! Например,
достаточно ли вы готовы стать успешным трейдером? Будете ли вы проявлять упорство,
даже если «летят осколки»? Достаточно ли вы сильны, чтобы следовать торговому
плану, даже если внешние факторы разворачивают вас в другом направлении? Сможете
ли найти время и сфокусироваться в одиночестве и игнорировать разрушения вокруг во
время определѐнного вами торгового периода? Будете ли вы делать записи, вести
статистику, будете ли организованны и терпеливы? Сможете ли контролировать свои
эмоции?
4. Когда мне торговать? – торговать следует только тогда, когда вы в состоянии
сфокусироваться на торговле, и не чувствуете усталости, стресса или расстройства. Вы
должны оставить все проблемы за дверью торговой комнаты.
5. Какой доход является моей целью? – ещѐ один вопрос, на который можете ответить
только вы, и в определѐнной степени ответ на него зависит от вашей капитализации и
инвестиционных целей.
6. Какова моя цель на год/месяц/неделю/день? – у вас должны быть мысли по поводу
того, чего вы хотите достичь вашими усилиями в трейдинге. Хорошо, если есть к чему
стремиться, и когда вы станете более опытным, вы сможете определять эти цели.
7. В каком рынке я буду торговать? –Пока вы практикуетесь на демо – платформе,
поэкспериментируйте, подкрепите тестированием и запишите данные по выбранным
рынкам, чтобы увидеть, как они работают. Я предлагаю исследовать каждый рынок и
решить, в каком вам комфортнее:
- ИНДЕКСЫ : отдельные фонды, форекс;
8. Сколько денег мне положить на свой торговый счѐт? – недостаточная капитализация
может вызвать значительное напряжение во время торговли; беспокойство о том,
достаточно ли вы имеете для успешного трейдинга, может повлиять на ваши решения по
торгам. «Делать деньги» – обычно очень медленный бизнес, однако проиграть в нѐм
можно очень быстро! Убедитесь, что ваших средств на счету достаточно, чтобы
заключать нужные вам контракты и вы можете покрыть ими просадки и
проскальзывания.
9. На каком шаблоне CCI, я сконцентрируюсь и как мне определить свои установки? –
послушайте опытных трейдеров, изучите различные шаблоны CCI, просмотрите трейды
на общедоступных графиках, научитесь распознавать различные шаблоны, ведите
статистику и анализируйте еѐ. Вы узнаете шаблоны, которые подойдут вам, и затем
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

можете заново начать смотреть, слушать и изучать шаблоны на вашем графике в вашем
рынке. Я предлагаю выделить одну, максимум две установки и игнорировать всѐ
остальное. Распечатайте их на отдельном листе и прикрепите к монитору. Проверяйте
графики. Установите сигнал. Если установка не появилась в заданный день, не торгуйте.
Если появилась, торгуйте в ней каждый раз при появлении. Не собирайте и не
выбирайте. Вам будет очень трудно вести трейд и терпеть убытки. Это будет
практически невозможно дважды или трижды подряд. И всѐ-таки это случится. Но
помните: «Планируй свой трейд и торгуй по плану».
Какой стиль управления капиталом я применю? – управление капиталом – один из
основных принципов успешной торговли. Обдумайте вход в рынок, стопы, выход и
статистику. Выясните и установите всѐ, что сможете, это будет вашим персональным
планом.
Как я буду анализировать свои сделки? – это очень важно, поэтому тщательно
записывайте каждую сделку, включая те, на которых вы учились и проводили на демо –
платформе. Это позволит вам разобраться в причинах побед и поражений; составить
пропорцию прибылей и убытков; процент прибыльности и среднее значение прибыли и
убытка.
Как мне вести записи своей деятельности? – отлично подойдут таблицы Excel.
Можете использовать одну из статистических рабочих тетрадей на сайте Woodie`s CCI
Club или придумать свою собственную, регистрировать важную для вас торговую
информацию, чтобы можно было пролистать назад и анализировать трейдинг на
дневной, недельной, месячной и годовой основе, вместе с данными о победах /
поражениях, прибыльности и пр. поймите это и подготовьте бланки для записей, прежде
чем начнѐте торговать. Это важно, и обязательно делайте это вовремя.
Какого брокера мне выбрать? – проведите некоторые расследования и
порасспрашивайте. Только вы решите, кто станет вашим брокером. Если мне захочется
или появится необходимость установить позоцию без своего компьютера, мне всегда
полностью поможет отдел исполнения ордеров моего брокера.
Какой графический сервис и устройство подачи данных мне использовать? –
торговая панель Woodie`s CCI Club предлагает много графических сервисов, и вам
нужно будет, после внимательного изучения, сделать свой выбор и зарегистрироваться.
Я работаю с платформой Ninja Trader,.
Повседневность. Очень важно работать вне дневной рутины. Для торговли необходимо
отдельное место, желательно с дверью, чтобы закрыть еѐ от остального мира. Дайте себе
время успокоиться, прежде чем шагнѐте в суматоху и энергичную деятельность рынка.
Убедитесь, что у вас под рукой всѐ, необходимое для торгового дня. Уделите время на
то, чтобы успокоиться до начала торговли. Во время торгового дня делайте перерывы и
отходите от компьютера на 5 минут, пройдитесь, подышите воздухом, освежитесь.
Чтобы держать в порядке ваши записи, записывайте всѐ по мере осуществления.
Что мне делать с убытками? – я повторяю снова и снова: ничто не определено на 100
%, и возможны ситуации, когда ваши сделки будут убыточными снова и снова. Это
пошатнѐт вашу уверенность и размер счѐта. Это не время отказываться от своего
торгового плана. Попытайтесь проанализировать, почему вы терпите убытки. Зайдите в
чат и посмотрите, нет ли у кого-нибудь подобных проблем. Сфокусируйтесь – 1 рынок, 1
шаблон, 1 контракт.
Как я работаю? – необходимо регулярно перечитывать свой торговый план и
оценивать, как вы работаете. Вы чѐтко следуете своему торговому плану? Досконально
ли вы записываете все свои сделки? Берѐте ли вы каждую сделку в выбранном шаблоне?
Если нет, то почему? Разве вы не хотите преуспеть?
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«RANGE» графики.
Обычная свеча строится строго по времени. Прошло X минут - нарисовали тело, закрыли
бар. В основном, торговые системы ориентируются на закрытие бара и осуществляют вход
по этой цене закрытия. Теперь предположим, что серьезный рост начался в самом начале
вашего рабочего таймфрейма, например 15-минутного или даже 5 минутного. Чтобы система
получила сигнал на вход, она будет ждать когда пройдет временной интервал. А за это время
уже и цена может быть далеко и движение закончится. Эту проблему решает Range бар.
Бар закрывается, только тогда, когда диапазон колебаний свечи внутри него достигает
заданного. То есть все бары свечи будут одной длины.
Range Bar Chart – вид тикового графика,
который создает новые бары на основе
заранее заданных ценовых колебаний. Эти
колебания
устанавливаются
пользователем для вычисления разницы
между высшей и низшей ценой для
каждого бара. Бар будет продолжать
строиться, пока разница между его
высшей и низшей ценой остается меньше
или равной разнице, установленной
пользователем. Как только трейд выходит
за пределы этой разницы, формируется
новый бар и вычисление устанавливается
заново и продолжается. Формирование
бара не ограничивается временным
диапазоном, период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет
различным для каждого бара.
Этот вид графика сроится на основе тиковых данных, поэтому любое укрупнение источника
для построения Range-баров, кроме тиков, вносит искажения в их построение.
Над Range-барами можно проводить такой же анализ и строить МТС, в том числе торговых
роботов, как и для графиков фиксированного временного масштаба.

Какие преимущества дают Range бары, для работы по системе Woodie’s CCI?
















Меньше шума
Лучше показывает застой рынка (отсутствие движения)
В большинстве случаев, CCI показывает разворот раньше
Легкие стопы
Пункты CCI на ZLR лучше предупреждают
Выбирается большое движение CCI в спокойных рынках
Sidewinder устанавливается 30 вместо 60
Шаблон формируется так же, как обычный минутный
Можно использовать 1 или 2 разных цвета для CZI
Лучше видны углы CCI
TCCI лучше предупреждает
Лучше показывает тренд
Можно использовать отложенные ордера на вход
Все паттерны подобны
Лучшая психология в шаблонах
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Про отношение к убыткам и прибыли.
Катастрофическими можно признать убытки в одной сделке составляющие более 50% от
начального депозита. После таких потерь трейдер должен сделать 100% прибыли на
остаток средств только для того, что бы вернуться к исходному состоянию своего
торгового счета.
Важно понимать, что люди попадают в эту ситуацию не случайно, а из-за своих
ошибочных убеждений и принципов. Давайте вспомним, как работает наш мозг. Мы
делаем все возможное, чтобы избежать боли и испытать удовольствие.
Крупные убытки, как правило, появляются в тот момент, когда человек пытается
избежать боли. Это происходит, если мы вместо запланированной прибыльной сделки
получаем убыточную сделку, то должны отказаться от нее, то есть закрыть сделку и
зафиксировать убыток.
Мы вынуждены признать свою неудачу, а это больно. В тоже время мы надеемся
доставить себе большую радость получить прибыль по этой сделке, если не закроем ее с
убытком, а дождемся разворота рынка в нашу сторону и зафиксируем прибыль. Поэтому
мы пытаемся найти, и, как правило, находим аргументы, способные убедить нас в том, что
рынок может развернуться и пойти в нашу сторону.
Наш мозг реагирует, главным образом, на события, непосредственно происходящие
сейчас и здесь. Ему не важно, что наши сиюминутные действия могут привести в
отдаленном будущем к крайне неприятной ситуации. Он хочет сейчас избежать боли и
получить удовольствие.
Правда, человек развил в себе способность анализировать и мыслить стратегически.
Однако программа, рассчитанная на уклонение от боли и стремление к удовольствиям,
часто оказывается сильнее.
Все мы знаем, что если окажемся в большом убытке, то это будет значительно больнее,
чем сейчас отказаться от неудачной сделки и закрыть ее с текущим, приемлемым убытком.
Мысль очень здравая, но вот только крупных убытков и потерянных депозитов меньше от
этого не становиться. Следовательно, в основе убытков здравый смысл отсутствует.
Человеческий мозг руководствуется другой программой и хочет сейчас испытывать
удовольствия и уклоняться от боли, то есть получать прибыль и терпеть текущие убытки.
Все будущие неприятности, в том числе потеря денег и другого имущества, не могут
перевесить стимулов данного момента.
Таким образом, аналитический ум тут ничем помочь не может Человек. конечно в
состоянии сказать: «Я могу рассчитать, что произойдет, и поэтому буду благоразумно
избегать больших убытков в своих сделках». Но это, как правило, не помогает.
Есть люди, которые рискуют сверх меры и принимают на себя катастрофические
убытки. Но есть и другие, которые умеют обращаться с текущими убытками и
своевременно закрывают убыточные позиции, не смотря на то, что это тоже не доставляет
им удовольствия.
И те и другие действуют на основании программы «боли и удовольствия». Вся разница
состоит в том, что человек сам определяет, что такое боль и удовольствие.
В основе этого лежит система убеждений, которыми он руководствуется в своих
решениях и действиях. Именно они определяют, когда мы чувствуем боль, а когда
испытываем удовольствие. Таким образом, боль и удовольствие зависят только от наших
убеждений. Мы действуем, руководствуясь не логикой, а своими убеждениями.
Если человек убежден, что он должен принимать только правильные действия, что
совершение ошибок абсолютно недопустимо, то он интуитивно будет стремиться избегать
ситуаций с фиксацией убытков, так как это доставляет ему боль.
Это убеждение базируется на непонимании природы финансовых рынков. Он будет
удерживать убыточные позиции в надежде на то, что ситуация изменится в его пользу.
Этим он теряет личный контроль над размерами убытков и вверяет исход сделки
будущему поведению рынка, которое в принципе не подконтрольно отдельному человеку.
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Таким образом, убеждение человека, что убыточные сделки - это плохо и что их не должно
быть, приводит к катастрофическим убыткам и разорению. Эта группа трейдеров также
излишне эмоционально воспринимает свои прибыльные сделки, испытывая огромное
удовольствие от положительного исхода, так как панически боятся проиграть.
Если при получении убытка ваши мысли подобны этим: «Хоть бы никто не узнал, что я
так облажался, у меня ж такая репутация … не может быть, чтобы это со мной
произошло…», считайте что начался процесс «самозакапывания» себя как успешного
трейдера.
С другой стороны есть трейдеры, которые убеждены, что любая деятельность человека, в
том числе и торговля на финансовых рынках, сопряжена с принятием ошибочных решений
и действий.
Они понимают природу рынков и убеждены, что никто не застрахован от ошибок и
поэтому принимают небольшие фиксированные убытки как неизбежную составляющую
часть всего процесса торговли.
Они понимают и убеждены в том, что невозможно постоянно выходить победителем в
череде событий с неопределенным исходом, каким является торговля на валютном рынке
или других финансовых рынках.
Они не считают фиксированный убыток в отдельной сделке трагедией и поэтому это не
доставляет им боль.
В тоже время они не испытывают эйфории от успешно проведенной отдельной
операции, так как понимают, что это всего лишь очередной «кирпичик» для построения
здания их финансового успеха.
Финансовая ситуация, в которой человек находится в данное время, точно отражает его
убеждения. Поэтому если мы изменим убеждения, то сможем изменить и свои финансовые
результаты.
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Если Вы не следуете за строгими правилами во всех
аспектах вашей торговли, Вы не будете, торгуя, делать
деньги. Я гарантирую это.
Есть только один тип человека, который может
прекрасно существовать, торгуя без правил. Этого
человека называют "Вашим брокером", который живет
"Вашими платами" и счет, который он использует и
теряет, называется Вашим. Следуйте за вашими
правилами точно, или уйдите от торговли.
Может показаться, что что-то пропущено, но, в
конечном счете, Вы поймете, что следование правилам
приведет к контролируемой, уверенной и успешной
торговле.
Не отклоняйтесь от инструкций, ничего не добавляйте и
не раздумывайте. Просто следуйте за указаниями
системы, как уже говорилось ранее. Не используйте ваши
прежние методы при изучении системы. Они не являются
ее частью. Система Woodie’s CCI закончена и не требует
ничего другого для торговли.
В других системах никогда не говорят этого, не правда ли?
В системе Woodie’s CCI об этом говорится, поэтому не
делайте иначе.
Вы здесь для того, чтобы изучить систему Woodie’s CCI,
поэтому, почему бы Вам просто не следовать ей?
Этот документ очень строг. Он не ходит вокруг да около.
Он не предлагает или намекает на то, что делать. Он
говорит Вам точно, что делать. Так следуйте за ним.
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FOREX
Во всех часовых поясах, в любом из основных мировых торговых центров (Лондон,
Франкфурт, Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Сидней, и др.) имеются дилеры, готовые
немедленно предоставить вам возможность войти в рынок. Ежедневный оборот рынка Forex
составляет от 1 до 3 триллионов долларов в день, обеспечивая при этом практически
неограниченную ликвидность.

Организация работы.
Для рационального распределения своих усилий и максимально эффективного
использования времени и возможностей, которые дает международный валютный рынок
FOREX, нужно четко понимать механизм его работы, а также знать, когда и где можно
ожидать начало его движения, время торговых сессий, снижения активности, и даже
перерывов на ленч на ведущих биржах мира.
Нужно обращать внимания на время выхода главных экономических показателей ведущих
стран, такие важные события, как выступления VIP-персон финансового рынка, таких как,
например: глава ФРС США, главы ЦБ ведущих стран и других финансовых ньюсмейкеров.
Однако, не следует уделять этому чрезмерное внимание, и думать, что, узнав какую-нибудь
новость (если, конечно эта новость не носит какого-нибудь катастрофического или
глобального характера, как, например, начало войны, теракт 11 сентября и т.п.) Вы можете
опередить рынок и быстренько успеть сделать верные ставки. Каким бы совершенным
программным обеспечением и доступом к новостным потокам Вы не обладали, сомнительно,
что даже через Интернет Вы можете иметь более быструю и достоверную информацию, чем
та, которой обладают крупные игроки рынка Forex. И уж тем более, вряд ли Вы в состоянии
обладать инсайдерской информацией. Поэтому - любую новость, которую Вы узнали через
Интернет, рынок наверняка уже знает.
Следовательно, Ваша задача, остается все той же: следовать за рынком, а не пытаться его
опередить. Тем более, что очень часто бывает, что оценка рынком какой-нибудь новости
бывает и запоздалой, и неадекватной, и прямо противоположной тому, что можно было бы
ожидать.
Тем не менее, знать причины, по которым рынок приходит в движение, и уж тем более, быть
готовым к тому, что рынок может прийти в движение в определенные дни и часы,
несомненно, нужно, и полезно. Ведь ни один нормальный человек не в состоянии "быть
начеку" 24 часа в сутки, тем более пяти дней в неделю, когда Forex работает и дает нам
возможность заработать.
Рабочий день валютных дилеров западных коммерческих банков начинается обычно в 7.30
утра по местному времени. В 8.00 дилеры уже активно заключают сделки. Утренние полчаса
обычно посвящаются краткому анализу событий, происшедших на мировых валютных
рынках к моменту начала работы.
Дилеры пользуются при этом экономическим и техническим анализом поведения рынка,
читают аналитические статьи в прессе, обмениваются точками зрения, а также свежими
слухами друг с другом и с дилерами других коммерческих банков. На основе разнообразных
данных постепенно складывается картина возможного поведения валютного курса на
предстоящий день с разными вариантами вероятности тех или иных событий. К восьми
часам утра рынок, состоящий из индивидуальных дилеров, вырабатывает тактику поведения
в целом и начинает включаться в операции мирового валютного рынка, давая новый
энергичный импульс движения валютного курса.
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Наибольшая вероятность сильного импульса хода цены, чаще всего возникает во время
начала сессии. Эта закономерность используется для работы внутри дня. Анализируя рынок,
время начала сессий может служить нам как фильтр для принятия решения на вход.
Американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными, а самый большой объем
операций приходится на европейскую сессию. Новозеландская и австралийская ceccии
считаются самыми спокойными. Для работы по японской иене наиболее характерен
активный период с 0.00 до 9.00. Для европейских валют два периода активности: с 7.00 до
16.00, и затем - с открытием американской сессии - до 21.00.
Если Вы работаете внутри дня, не рискуйте оставлять открытые ставки на выходные, и тем
более, праздничные дни, поскольку очень часто, если за это время что-нибудь произошло,
рынок может открыться по совсем другой цене, "с разрывом".

При работе внутри дня, необходимо быть нейтральным к прибылям и убыткам.
Вы, вероятно, знаете людей, для которых мир меркнет, когда они принимают потери в 100$,
а если они зарабатывают 100$, то находятся на вершине мира. Определенно они не
нейтральны. Если это относится к вам, то ваша внутри-дневная торговля, почти наверняка,
управляется страхом и жадностью: снижаясь на 100$, вы, вероятно, не захотите принимать
потерю только потому, что знаете, что будете страдать эмоционально. Поднимаясь на 100$,
вы хотели бы большего, даже притом, что вы должны, всего лишь, взять прибыль. Или вы
можете взять прибыль слишком рано, потому что боитесь, что позиция может повернуться
против
вас.
Все
это
не
является
хорошей
внутри-дневной
торговлей.
Профессиональные внутри-дневные трейдеры не позволяют ежедневным колебаниям их
счета, беспокоить их. Результаты одной недели не имеют большого значения, не имеют даже
месячные результаты. Это всего лишь маленький эпизод в их торговой карьере.
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Ежедневные колебания фактически не имеют большого значения.
Вы не должны позволять этим колебаниям чересчур воздействовать на вас.
Быть нейтральным к ценовым движениям. Оставаться нейтральным при внутри-дневной
торговле также означает видеть ценовые движения такими, какие они есть в
действительности, а не какими вы хотите их видеть.
Вам вероятно знакома ситуация, когда торговля идет против вас, и вы начинаете искать
причины: «почему это все еще хорошая позиция, и вы должны ее удерживать?».
Как для внутри-дневного трейдера ваши критерии входа и выхода должны быть абсолютно
ясны прежде, чем вы начинаете торговлю. Изменение стратегии в процессе торговли - самое
худшее, что вы можете сделать. Вы всегда можете придумать обоснование для своей
позиции, чтобы идти вверх или вниз, но тогда вы больше не будете видеть объективное
ценовое движение. Вы перешли от реагирования к предсказанию!
Внутри-дневной трейдер не должен, ни при каких обстоятельствах, пробовать предсказать
будущие ценовые движения. Будучи внутри-дневным трейдером вы должны работать на
фактическом ценовом движении, а не на том движении, которое якобы должно быть!
Пожалуйста,

оставьте

прогнозы

инвесторам,

вы

торгуете

в
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FUTURES
На рынке фьючерсов участники торгов заключают меду собой взаимные сделки
исключительно на бирже, где торгуется конкретный контракт. Ни сама биржа, ни брокеры не
имеют дохода от убыточных сделок клиентов. Когда клиент покупает фьючерс, например, по
валютной паре евро/доллар, а курс евро падает, то данный спекулянт будет в убытке, но, при
этом, другой клиент, продавший первому данный фьючерс, получит такого же размера
прибыль.
Котировки фьючерсов формируются самими клиентами в процессе заключения сделок.
Каждая биржа на своем Интернет-сайте размещает котировки по итогам последней закрытой
торговой сессии. Поэтому в торговых терминалах всех участников рынка фьючерсов
отображаются одни и те же котировки.
При электронной торговле фьючерсными контрактами заключение сделки занимает секунды
времени, ведь терминал клиента имеет непосредственную связь по Интернету с сервером
своего биржевого брокера, который, в свою очередь, имеет доступ к электронной сети биржи.
Клиент передает брокеру приказ на совершение сделки через свой торговый терминал,
брокер транслирует этот приказ на биржу, биржа производит стыковку этой сделки с
противоположно направленной сделкой другого участника торгов, после этого сделка
клиента отображается в его терминале как открытая.
Как сама биржа, так и брокеры зарабатывают лишь на небольших комиссионных с каждой
совершенной сделки, а так как число сделок велико, то несколько долларов с каждого
спекулянта приносят в сумме неплохой доход. Таким образом, чем больше сделок совершат
клиенты, тем больший доход будут иметь биржа и брокеры. Поэтому и биржи и брокеры
напрямую заинтересованы в успехе торговых операций своих клиентов, и всячески этому
способствуют.
Кроме того, сама организация биржевой торговли не дает возможности брокеру работать в
убыток клиенту. Это невозможно физически, ведь котировки валют формируются на бирже,
как результат торговых операций всех участников рынка, да, к тому же, работать в убыток
клиенту брокеру нет резона – клиенты совершат меньше сделок и снизят доход брокера.
При торговле фьючерсами не существует фиксированного спрэда, как на валютном рынке.
Существует лишь плавающая разница между ценой покупки и продажи, которая
формируется участниками торгов и определяется выставленными клиентами ордерами.
Ликвидные электронные фьючерсы имеют, как правило, минимальную разницу размером в
один тик. Иногда разница бывает и больше, а иногда нулевая. Существует, кроме этого,
комиссия брокера, назначаемая каждому клиенту в индивидуальном порядке и зависящая от
количества заключаемых сделок. Если сделок заключается немного, то комиссия часто
совпадает со спрэдом по данной валютной паре на рынке Форекс, если сделок много, то
комиссия снижается.
Благодаря системе электронного клиринга, фьючерсные биржи почти мгновенно «стыкуют »
между собой клиентские сделки, чего не скажешь о работе дилера, которому для подобной
операции требуется гораздо больше времени, т.к. им приходится производить стыковку
противоположно направленных сделок через банк. Поэтому достаточно ликвидные
электронные фьючерсы позволяют вести скальпирование, именно благодаря малому времени
стыковки сделок электронной клиринговой системой биржи.
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Скальперы с большим количеством сделок на фьючерсах пользуются низкими
комиссионными, которые заметно меньше спреда на Forex. Брокер заинтересован в том,
чтобы клиент совершал больше сделок, поэтому такому клиенту устанавливаются низкие
комиссионные. Для клиентов, ведущих внутридневную торговлю, по заключенным сделкам
устанавливается маржа вдвое ниже стандартной. А некоторые, наиболее ликвидные,
фьючерсные контракты маржа бывает еще ниже.
Электронные фьючерсы не предусматривают каких-либо ограничений на расстояние от
текущей котировки при установке отложенных ордеров. Отложенный ордер может иметь
любое значение цены.
На рынке фьючерсов есть такое понятие как первоначальная и поддерживающая маржа.
Первоначальная маржа - инвестор должен внести первоначальную маржу чтобы купить или
продать фьючерсный контракт. Ее еще часто называют операционной маржой... Размер
данной маржи составляет приблизительно от 5 до 15% общей стоимости фьючерсного
контракта. Однако она часто задается как некая сумма в долларах независимо от стоимости
контракта.
Поддерживающая маржа - инвестор должен иметь на счете сумму, равную или большую
некоторой доли первоначальной маржи. Если данное требование не выполняется, то
инвестор получит от брокера маржевое уведомление. Это уведомление о внесении
дополнительной суммы денег на счет (ничего другого для этой цели вносить нельзя) до
уровня первоначальной маржи известно под названием вариационной маржи. Если инвестор
не отвечает (или не может ответить) на уведомление, то брокер закрывает позицию
инвестора с помощью противоположной сделки за счет инвестора.
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«Все платят за ошибки, всегда! разница лишь в том, чем платить, одни люди платят
своим личным временем и самостоятельно получают свои "синяки", другие платят деньги,
чтобы купить чужой опыт и сохранить своѐ время и нервы, таковы законы бизнеса!»
Большинство трейдеров - это умные образованные люди. У них есть практически
неограниченные источники с информацией о том, как торговать. У них стоят мощные
компьютеры с умными программами, предназначенными для того, чтобы завоевать рынок.
Почему же тогда так высок процент трейдеров, несущих убытки?
Хорошо известный ответ состоит в том, что трейдеры не могут в достаточной мере
управлять своими эмоциями для достижения успеха. Это, безусловно, верно. Другая менее
известная причина состоит в том, что рынок постоянно дезинформирует участников.
Наиболее общим объяснением этого феномена является концепция случайного
самоусиления. Трейдеры отнюдь не всегда вознаграждаются прибылью, когда делают все
правильно, точно так же как не всякий раз они наказываются убытком, когда действуют
неправильно. Поэтому чрезвычайно тяжело сформулировать, что является правильным, а что
нет. Позвольте открыть вам маленький секрет. Ваша система всегда будет превосходно
торговать в прошлом, но, скорее всего, будет приносить убытки в реальной торговле, вне
зависимости от того, как часто вы ее реоптимизируете. Да, конечно, вы будете иметь
периоды с приличной прибылью. Это будет вдохновлять вас. Однако это рынок подкинул
вам очередную порцию дезинформации, чтобы вы взбодрились и продолжили в том же
ошибочном духе. В долгосрочном плане, если не брать в расчет необыкновенную
удачливость, вы обязательно проиграете.
Я не хочу сказать, что рынок не меняется. Он совершенно очевидно делает это. Одна из моих
любимых поговорок о рынке гласит: "В будущем все будет также, как и было, только иначе".
Все, что я хочу сказать, это то, что любая попытка модифицировать ваш подход, чтобы
соответствовать произошедшим изменениям будет похожа за попыткой собаки ухватить себя
за хвост. Когда вы реоптимизируете систему каждые две недели, вы тем самым делаете
предположение, что в течение следующих двух недель рынок будет вести себя так же, как и
предыдущие две. Это приятное предположение, однако, есть ли доказательства,
подтверждающие его? Исследования показывают как раз обратное. Лучшие параметры для
следующего периода, скорее всего не будут соответствовать лучшим параметрам
прошедшего периода вне зависимости от того, какое временное окно вы берете.
Когда люди задают мне вопрос о том, как из поведения системы за последние 12 месяцев
получить информацию о том, как будет вести себя эта система следующие 12 месяцев, я
всегда задаю вопрос. Что заставляет вас думать, что рынок 2010 года будет более похож на
рынок 2009 года, чем на рынок 2008 или 2007 года. На самом деле 2010 год будет скорее
похож на другие предыдущие годы, а не на 2009 год.
Целью этой рыночной дезинформации является вызвать в трейдере подозрение к
правильным прибыльным методам торговли и отказаться от них слишком рано. Одной из
наиболее выраженной черт профессиональных трейдеров является приверженность их
торговым системам в течение гораздо более длительного времени, нежели у убыточных
трейдеров. Все мы проходим через периоды потерь, вне зависимости от того, какого подхода
мы придерживаемся. Мы не можем увеличить наши шансы, на успех постоянно меняя свои
подходы. Поскольку число проигрывающих подходов и систем гораздо выше числа
приносящих прибыль, меняя часто системы мы на самом деле уменьшаем, свои шансы.
Правильным решением будет нахождение подхода, не требующего оптимизации и
работающего на большом числе рынков. Для устранения подгонки под исторический
материал используйте одни и те же правила для всех рынков. Если вы сможете торговать эту
систему в будущем в течение длительного периода на большом количестве несвязанных
рынков, то вы почти наверняка достигнете успеха, хотя он и не может быть никогда
гарантирован на 100 процентов. (Система Woodie подходит для всех рынков и любых
таймфреймов!!!)
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Причина, по которой этот подход работает, состоит в том, что хотя рынки меняют свои
краткосрочные паттерны, в целом они остаются трендовыми. Это то, что дает вам
преимущество. Если вы торгуете тренды, в долгосрочном плане вы будете в выигрыше.
Попытки же постоянно модифицировать вашу систему, чтобы приспособиться к
изменяющимся паттернам в недавнем прошлом не увеличат ваши шансы на успех. Почти
наверняка вы потерпите неудачу.
Человеческая натура такова, что мы всегда пытаемся что-нибудь улучшить. Я не пытаюсь
вас заставить не улучшать ваши системы в будущем. Просто не дайте задурить самого себя
мыслями о том, что ваша система стала лучше из-за того, что она каким-либо образом
адаптируется к постоянно меняющемуся рынку. Она может быть лучше, если она прибыльна
в течение длительного времени или если торгует с прибылью большее число рынков.

P.S.
Группа трейдеров, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему
старому наставнику. Конечно же, вскоре разговор зашел о работе - ученики жаловались на
многочисленные трудности и жизненные проблемы.
Предложив своим гостям кофе, старик пошел на кухню и вернулся с кофейником и
подносом, уставленным самыми разными чашками - фарфоровыми, стеклянными,
пластиковыми, хрустальными и простыми, и дорогими, и изысканными.
Когда ребята разобрали чашки, старый трейдер сказал: “Если вы заметили, все дорогие
чашки разобраны. Никто не выбрал чашки простые и дешевые. Желание иметь для себя
только лучшее и есть источник ваших проблем.
Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Иногда она просто дороже, а иногда
даже скрывает то, что мы пьем. То, что вы действительно хотели, это был кофе, а не чашка.
Но вы сознательно выбрали лучшие чашки. А затем разглядывали, кому какая чашка
досталась. А теперь подумайте: жизнь - это кофе, а работа, деньги, положение, общество это чашки. Это всего лишь инструменты для хранения Жизни. То, какую чашку мы имеем,
не определяет и не меняет качества нашей Жизни.”
Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться вкусом жизни.
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