Почему торговля на дневных графиках улучшит ваши результаты
Если ваши торговые результаты желают лучшего, вы чувствуете себя подавленными информацией с
рынков, которая валится на вас каждый раз, когда вы садитесь за компьютер анализировать рынки,
тогда, возможно, вам необходимо откорректировать свою торговую стратегию и сфокусироваться на
дневных графиках.
Если у вас присутствуют торговые проблемы перечисленные ниже, тогда вы сильно выиграете,
если перейдете на торговлю на дневных графиках:









Переторговывание – слишком частая торговля по разным причинам: жадность,
нерешительность, отсутствие торгового плана и т.д.
Страх размещения ордеров – вы чувствуете себя неуверенным решая какой сигнал выбрать, а
какой пропустить, что в результате приводит к выработке «страха сцены» и к отсутствию
торговли, упуская при этом хорошие возможности.
Переанализ – вы часами проводите за экраном монитора, анализируя разные таймфреймы и
20 разных пар. В конце концов, вы устаете и принимаете решение войти в сделку без
серьезных на то оснований, кроме того что вы запутали себя окончательно.
Зависимость от торговли – вы видите, что уделяете рынку все свое время, это начинает влиять
на вашу работу, семейную жизнь, при этом вы продолжаете терять деньги. Вы удивляетесь,
почему вы не прибыльны, уделяя столько времени трейдингу.
Непоследовательная торговля – у вас идут несколько хороших недель, после чего несколько
плохих, которые уничтожают ваши предыдущие результаты.

Как торговля не на дневных графиках создает вышеупомянутые проблемы?
Переторговывание. Когда вы смотрите на каждый таймфрейм доступный для вас, вы естественно
найдете больше «сигналов». Тем не менее, сигналы на меньших таймфреймах, естественно, менее
надежны чем сигналы на дневных графиках, так как дневные графики «сглаживают» шум и
случайности, которые происходят на меньших таймфреймах, тем самым показывая вам более
аккуратную картину рынка. Это означает, что вы будете торговать меньше на дневных графиках, но
сделки, которые вы будете открывать, будут с более высокой вероятностью позитивного исхода.
Поэтому, по сути, вы теряете количество, но приобретаете качество, торгуя на дневных графиках, что
является неплохим компромиссом, если учесть как тяжело вы зарабатывали деньги на торговом
депозите.
На меньших таймфреймах, например часовых и 4-х часовых, бывает много хороших сигналов, но вам
сначала необходимо освоить торговлю на дневных графиках, чтобы иметь шансы на успешную
торговлю внутри дня. Кроме того, я никогда не торгую, даже не смотрю, на графики ниже часового,
так как годы на рынке доказали, что эти таймфреймы являются абсолютно контрпродуктивными изза собственных шумов и запутывания трейдеров. На меньших таймфреймах бывает множество
ложных сигналов, поэтому вы должны сначала научиться торговать на дневных графиках, прежде
чем вы сможете понять, как правильно торговать внутри дня. Кроме того, как только у вас начнется
переторговывание, это приведет к эмоциональным американским горкам, которые тяжело
обнаружить и остановить самостоятельно.
Посмотрите на 15 минутный график, изображенный ниже, это пример того, что я называю
«рыночным шумом».
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Посмотрите на дневной график, это пример того, что я называю «чистым графиком».

Страх размещения ордеров. Когда ваши мозги переполнены информацией с рынков, новостями,
разными таймфреймами, вы естественным образом приобретаете некоторую нерешительность и
сомнение в вашей торговле. Также, если вы не имеете собственной освоенной торговой стратегии,
как, например, прайс экшен на дневных графиках, вы будете путаться и, следовательно, становыться
менее уверенным, чем должны быть. По сути, вам бы уменьшить количество переменных, которые
вы используете для принятия решений на рынке, потому что на рынке их бесконечное количество, и
они легко путают трейдеров. Концентрация не на дневных графиках, как на основном торговом
таймфрейме, приводит к путанице, нерешительности, и в конечном итоге к страху.
Переанализ. Многие трейдеры часами анализируют фундаментальные данные, технические данные,
и еще разные вещи, которые им попадаются, полагая, что все это даст им более глубокое
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представление о будущем движении рынка. Проблема такого мышления в том, что все переменные
уже учтены в простых и понятных движениях цены на графике. Дневной график предоставляет нам
наиболее актуальный взгляд на рынок на мой взгляд. Поэтому, если вы не собираетесь
концентрироваться на дневных графиках, будете проводить слишком много времени на менее
актуальных рыночных данных, это будет сбивать вас с толку, вынуждать к открытию сделок,
базирующихся на «угадывании».
Зависимость от торговли. Эта причина довольно простая. Трейдеры думают, что смотря на
меньшие таймфреймы, они каким то образом получат более точное представление о рынке, только
потому, что там будет больше информации. Ну что же, они правы в том, что получат больше
информации, но они ошибаются в том, что получат более точное представление о рынке. Проще
говоря, не каждое движение на рынке важное, на самом деле, существует множество бесполезных
ценовых формаций и сетапов прайс экшен на меньших таймфреймах, такова природа рынков. Мы
должны подняться на большие таймфреймы, на дневные, чтобы в действительности понять, что
означают движения на меньших таймфреймах.
Многие трейдеры теряют из виду то, что большие таймфреймы являются более точными, поэтому
они зря тратят часы на анализ и отслеживание своих сделок. В конце концов они настолько заняты
своим трейдингом, что постоянно думают о рынках. Такое происходит, когда вы не обращаете все
свое внимание на сглаженный и аккуратный дневной график.

Непоследовательная торговля. Если вы запутали себя, сосредоточив внимание на разных
таймфреймах, не обращая внимания на дневные графики, как на основной торговый таймфрейм, то у
вас, скорее всего, будут непостоянные торговые резульаты, это в лучшем случае. Трейдеры,
перескакивающие с 5-ти минутного графика на 30-ти минутный и обратно, очень редко имеют
гладкую долгосрочную кривую депозита, в отличии от трейдеров сфокусированных на дневных
графиках. Такое происходит, потому что эти трейдеры открывают сделки с намного меньшей
вероятностью позитивного завершения, также такие трейдеры сильно склонны к переторговыванию,
что приводит к менее последовательным результатам в долгосрочной перспективе.
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Каким образом торговля на дневных графиках исправит описанные проблемы?
Переторговывание. Дневные графики помогают сдерживать частую торговлю потому, что вы
получаете меньше сигналов, но они более точные. Большинство трейдеров переторговывают из-за
торговли на малых таймфреймах. Если же вы сместите свой фокус на дневные графики, у вас будет
естественный барьер от переторговывания, подразумевающий, что у вас будет достаточно
дисциплины торговать только очевидные сигналы на дневных графиках.
Обратите внимание, как дневной график дает вам меньше данных каждый день, но они более
практически применимы. 30-ти минутный график дает вам в 48 раз больше информации, так как в
каждом часе два 30-ти минутных бара в 24 часах. Вам гораздо лучше научиться торговать на дневных
графиках, где вы будете видеть результат ценовых движений за целый день, вместо того, чтобы
анализировать и разбираться в каждом маленьком тике на малых таймфреймах.
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Страх размещения ордеров. Терпение и дисциплина очень важны для торговли на Форексе,
ожидание хороших сигналов для торговли на дневных графиках будет развивать в вас эти нужные
позитивные качества. Когда вы станете терпеливым и дисциплинированным трейдером, у вас
естественным образом появится уверенность и правильное торговое мышление, что исключит страх
торговли, испытываемые вами раньше. Ключ к ожиданию лучших сигналов, в том что вы точно знаете
чего ищете на графиках.
Переанализ. Торговля на дневных графиках предполагает подход «открыл и забыл», а это приводит к
тому, что вы будете меньше времени проводить за графиками, меньше анализировать рынки и все
переменные на нем. Это очень хорошая вещь, на практике, после освоения эффективной торговой
стратегии, вы будете тратить еще меньше времени на анализ рынков и поиск сделок. Достаточно 30
минут в день, если вы торгуете на дневных графиках, но это, конечно, после того как вы освоите
эффективную торговую стратегию как прайс экшен.
Зависимость от торговли. После того, как вы примете тот факт, что сигналы на дневном графике
более сильные и значительные, чем на меньших графиках, вы будете менее склонны торчать перед
графиками и анализировать рынки. Люди становятся зависимыми от малых таймфреймов и
наблюдением за движениями цены, это сильно контрпродуктивно и пустая трата времени. Вы
должны торговать как снайпер а не пулеметчик, дневные графики дадут вам такую стабильность.
«Правильное» закрытие на рынке Форекс
Торговля на дневных графиках где свечи закрываются в 5 часов вечера по Нью-Йорку, очень важна
потому, что это означает закрытие торгового дня на Форексе, и начало нового торгового дня
открытием биржи в Новой Зеландии. Цена закрытия является самым важным показателем на рынке
за целый день, сессия в Нью-Йорке является второй важной частью после сессии в Лондоне по
объемам торговли, очень важно видеть настроения именно во время закрытия сессии в Нью-Йорке, а
не в какое-то другое время.
В заключение
Я не ожидаю, что вы поверите мне на слово, вместо этого просто попробуйте смотреть на дневные
графики, рисуйте горизонтальные линии поддержки и сопротивления и научитесь определять
торговые сигналы прайс экшен. Я влюблен в торговлю на дневных графиках, и призываю вас
попробовать, чтобы понять, почему это лучший таймфрейм для торговли. Одна из главных причин,
почему люди теряют деньги в том, что они погрязли в переанализе и переторговывании на
маленьких таймфреймах.
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