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Не время для отпуска
(Слово главного редактора)

Лето давно перестало быть временем, когда можно было «купить и ехать в отпуск».
Особенно это стало заметно в самые активные дни кризиса и с появлением криптовалют.
Последние, по-моему, вообще не оперируют понятием время и лимиты – активность
рынков может усилиться за 5 минут и сделать свечу в 300-500$ за час с ростом объемов
рынка на событиях, которые СМИ даже не успевают анонсировать. Для спекулянтов это,
конечно, классные моменты, где можно заработать, но после 2-3 таких свечей надо пить
что-то от нервов.
На валютном, сырьевом и фондовых рынках все по-прежнему – цены прогнозируются,
новости отрабатываются, техника работает. Сюда уже можно приходить как на каникулы
к бабушке – тихо, спокойно и покормят. Тем не менее, новинки появляются и тут – новые
торговые подходы, обсуждения, тактики.
В этом выпуске журнала Фортрейдер мы постараемся захватить все рынки, пройтись
по темам, которые уже нам знакомы, и взять новые, чтобы был стимул продолжать
развиваться трейдерам.
Приятного вам времяпрепровождения – в отпуске или возле вашего монитора!
С уважением, Юлия Апель
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Резервы РФ стремительно падают.
4 странных шага от Банка России
Всего
за
одну
неделю
прошедшего месяца (с 15 по 22
июня), золотовалютный резерв
России потерял 6,1 млрд. долларов,
а его объем уменьшился до
минимального значения за 3,5
месяца (456,3 млрд. долларов).
Казалось бы, ничего особенно
критичного
не
происходит,
особенно
по
сравнению
с
кризисными 2008-2009 годами,
если не знать о причинах
происходящего.
А виновником таких потерь является сам Банк России, демонстрирующий странные
навыки валютного трейдера-новичка, покупающего на пиках и продающего на впадинах.
Не наступает ли ЦБ РФ в очередной раз на те же самые грабли, и чем это может
обернуться для рубля?

1. Купим доллары дорого
В
прошлом
году
российский
регулятор сделал ставку на доллар США
против евро. В течение 2017 года было
продано 32,2% активов в единой валюте,
что уменьшило баланс в евро с 115,4
млрд. евро до 78,28 миллиардов.
Средства были конвертированы в
американскую валюту, по данным ЦБ РФ,
увеличив ее долю в ЗВР с 40,4% до
рекордной отметки в 45,8%.
И вроде бы все ничего, но
большинство конвертационных сделок
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было проведено в первом квартале 2017
года. Валютные трейдеры без труда
подскажут, что как раз в этот период курс
евро к доллару находился в диапазоне
1,03-1,08, что является 12-тилетним
минимумом.
Посчитав продажу евро по самому
низкому курсу за двенадцать лет
выгодной сделкой, Банк России в первом
квартале продал 19,5 млрд. евро,
уменьшив долю ЗВР в единой валюте до
25,7%.

Рис. 1. Зона продажи евро за доллары Банком России.
И, как это обычно бывает, после
такой «удачной» сделки, во втором
квартале
курс
евро
к
доллару
развернулся и начал рост, к концу 2017
года дойдя до отметки 1,2, тем самым
прибавив к стоимости евро 13,8%.
По оценкам экспертов, если бы доля
ЗВР в евро осталась не тронутой, то за
счет курсовой разницы к концу первого
квартала 2018 года резервы бы выросли
на 4,5 млрд. долларов. По факту, Банк
России в 2017 году получил рекордный
за всю историю убыток в размере 435,3
млрд. рублей.

2. Продадим ГКО США, недорого
В
2018
году
конъюнктура
поменялась, и ЦБ РФ принялся «сливать»
долларовые активы и покупать евро. По
некоторым данным, доля евро в ЗВР
выросла до 130-140 миллиардов. В
большей степени причиной послужило
обострение отношений между Россией и
США.
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В апреле текущего года регулятор
провел не имеющую прецедентов
распродажу американских ГКО. В течение
месяца было продано долговых бумаг
США на 47,5 млрд. долларов, составило
около 50% от портфеля. Если до этого
объем ГКО США в портфеле Банка России
составлял 21% (96,1 млрд. долларов), то к
началу мая он составил лишь 10% (48,7
млрд. долларов).
Безусловно, главную роль в этом
процессе играет политика. Российское
правительство
опасается
«замораживания» своих активов в США,
но это тема для СМИ другого профиля,
мы же обратим ваше внимание на другой
момент. Начиная именно с апреля 2018
года доллар США начал рост на валютном
рынке. Индекс доллара к корзине
основных валют вошел в устойчивый
восходящий тренд.

Прошлогодняя история с евро
повторилась, но на этот раз с долларом,
опять принеся Банку России убытки.
Для
сравнения,
валютные
интервенции
Минфина
в
рамках
бюджетного правила принесли 15 млрд.
долларов, но на размерах резервов это
никак не отразилось.

3. И золото падает
Золотовалютные резервы, как это
понятно из названия, состоят не только
из валют, но и из золота. Так может,
ситуация с золотом получше?

Рис. 2. Падение золота — еще одна причина уменьшения ЗВР.
Банк России активно занимается
покупками золота уже не первый год.
Запасы металла составляют 18% от
общего объема ЗВР России – это 62 млн.
тройских
унций.
Тем
временем,
котировки золота уже упали практически
к минимуму за 12 месяцев, потеряв в
цене
с
максимальных
апрельских
значений более 120 долларов за
тройскую унцию
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4. Китайский юань – еще одна
убыточная статья?
Главной темой для финансовых
рынков сейчас является торговая война
США «против всех». По мнению многих
экспертов, чтобы защитить себя от
американских
торговых
пошлин,
китайские власти проводят девальвацию
юаня. В результате, всего за две
последние недели июня курс китайского
юаня к доллару просел на 4,7%, а с марта

2018 года – начала активных «боевых
действий» – юань подешевел на 7,5% по
отношению к американской валюте.
Вы спросите, а какое отношение
имеет рубль и вообще ЗВР России к
юаню?
Все дело в том, что в практике ЦБ
РФ публиковать данные по управлению
активами не ранее, чем через полгода,
после
окончания
рассматриваемого

периода. Так вот, в самом начале июля ЦБ
РФ опубликовал отчет, из которого
следует,
что
четвертом
квартале
регулятор увеличил долю ЗВР в юанях в
целых три раза и теперь сравнялся с
долей резервов в канадских долларах
(3,1%). При этом, операции с юанем Банк
России начал проводить с четвертого
квартала 2015 года. До недавнего
времени, доля резервов в юанях
составляла всего лишь 0,1% от общего
объема.

Рис. 3. Наращивание объемов юаня в момент девальвации.
В августе 2015 года юань уже
пережил одну девальвацию. Но тогда из
китайских бумаг уходили розничные
игроки, то теперь рынок покидают
крупные институциональные инвесторы.
И если конфликт обострится, а курс
доллара в свете ужесточения кредитноденежной политики ФРС продолжит рост,
то темпы девальвации юаня могут
превзойти уровень трехлетней давности.

Учитывая то, что торговая война
только начинает набирать обороты, и
конфликтующие стороны даже не
упоминают о каких-то компромиссах, не
станет ли увеличение резервов в
китайской валюте очередной убыточной
статьей для ЗВР, очередным провалом
Банка
России
и
дополнительным
фактором для ослабления курса рубля?

FT#
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«Биткоин – идеальный инструмент
для трейдера и спекулянта», —
Роман Быков, фонд Sibcoin Foundation
Сегодня в гостях у редакции журнала Fortrader.org Роман Быков, представитель
фонда Sibcoin Foundation *, который занимается популяризацией, развитием и
коммуникациями для криптовалюты Sibcoin. Как несложно догадаться, речь пойдет о
рынке криптовалют, о его популярности и сложностях, о потенциале и инвестициях в
цифровые валюты.

FT: Здравствуйте, Роман. Самый
сегодня актуальный вопрос, наверное,
что же будет с ценой на биткоин в
ближайшее время?
БР: Добрый день всем читателям
журнала! Точного прогноза не знает
никто, однако, очевидно одно: курс
биткоина все еще находится в сильном
медвежьем тренде. 6 тыс. долл. —
8
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важный уровень, и, в случае его
пробития, можно ожидать дальнейшего
снижения
к
новым
глубинам.
Следующими значимыми ориентирами
станут 5 тыс. 4 тыс. долл. Для возврата к
ап-тренду
необходимо
взять
и
закрепиться выше уровней 6700 долл. и
7000 — 7300 долл., где ожидается очень
сильное сопротивление.

— Эксперты сильно расходятся во
мнениях,
видя
то
кризис
криптовалюты, то коррекцию с
«нормальной» волатильностью. Как
вы видите перспективу биткоина в
целом и инвестиций в него сейчас?
— Я не вижу смысла говорить о
“кризисе крипты”. Текущая коррекция —
расплата за «мегаиксы» прошлого года, и
это абсолютно нормально, и во многом
ожидаемо. Биткоин был и остается
главной криптовалютой, своеобразным
индексом криптовалютного рынка.
Что касается инвестиций в биткоин
непосредственно сейчас, то перед
принятием конкретных шагов вам стоит
определиться с тем, долгосрочный ли вы
инвестор или трейдер. Далее, следуйте
своей стратегии и мани-менеджменту:
 заранее определите для себя точки
входа и выхода: купить самое “дно” или
продать на максимуме практически
невозможно,
вы
можете
лишь
предполагать;
 входите и фиксируйте прибыль
частями, всех денег не заработать;
 принимайте собственные решения,
а не следуйте рекомендациям чата или
друзей.
—
По
вашему
мнению,
продолжает ли биткоин нести те
функции, которые изначально были
заложены в него создателями? Или
же
постепенно
он
становится
спекулятивным активом с большими
рисками?
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— Абсолютно убежден, что да,
биткоин — это очень удобная форма
денег, и он уже сейчас заменяет
отдельные финансовые потоки. Конечно,
это очень спекулятивный инструмент,
однако,
если
посмотреть
его
исторические данные, можно заметить,
что
волатильность
этой
монеты
постепенно снижается.
— А что касается других
криптовалют, есть ли сейчас такие,
на
которые
стоит
обращать
внимание,
и
почему?
Например,
активно распиаренный EOS?
—
Популярность
большинства
альткоинов связана с хайпом. Если
повнимательнее взглянуть на тот же EOS,
выяснится,
что
это
достаточно
централизованный блокчейн, а запуск
основной его сети сопровождался
множеством уязвимостей. Тем менее, это
не значит, что на альтах нельзя
зарабатывать, нужно просто трезво
оценивать ситуацию и тщательно
выбирать точку входа.
— Как вы смотрите на активное
желание со стороны правительств
взять криптовалютный рынок под
регулирование? Останется ли после
этого шанс на осуществление идеи
децентализации?
—
Децентрализация
—
это
технология,
контролировать
ее
невозможно, это уже показал опыт
Эквадора и ряда других стран, враждебно
настроенных к крипте. Несмотря на
запрет биткоина, люди продолжили
заниматься майнингом и внебиржевой
торговлей.

Однако,
регулирование
крипторынка — необходимое благо для
здорового развития индустрии. Сегодня
мы
видим
огромное
количество
откровенного скама и мошенничества, и
именно
адекватное
регулирование
поможет бороться с недобросовестными
участниками крипторынка.
—
Волатильность
биткоина
настолько
велика,
что
может
достигать десятков процентов за
свечу. Насколько финансовый мир, по
Вашему мнению, сейчас готов к таким
инструментам?
— Если говорить о трейдерах и
спекулянтах, то большая волатильность
— это мечта, а биткоин и крипта — это
практически
идеальный
для
них
инструмент. В отличие от неопытных
трейдеров, они прекрасно осознают
10
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степень риска, и должны учитывать это в
своей стратегии.
— Насколько, по Вашему мнению,
рынок криптовалют сегодня влияет
на мировую финансовую систему в
целом? Возможно ли, что основные
монеты в итоге станут заменой
фиатных денег?
— Хотя биткоин уже заменил
отдельные финансовые потоки, как я
писал выше, говорить о серьезном
влиянии на финансовый мир пока что не
приходится. Тем не менее, многие
аналитики предрекают биткоину роль
заменителя фиатных денег, и это вполне
возможно, хотя путь будет долгим и
тернистым.
— Что касается блокчейна и
других криптотехнологий, которые

активно завоевывают пространство
уже отдельно от монет, какие вы
видите
перспективы
в
этом
отношении? Для каких сфер нашей
жизни они стали бы наиболее
востребованы?
— Вместе с ростом популярности
крипты, мы увидели появление “частных
блокчейнов” и блокчейн-консорциумов, и
даже примеры их интеграции с реальным
бизнесом. Тем не менее, я убежден, что
блокчейн
без
децентрализации,
предполагающей, что абсолютно любой
участник может быть держателем ноды,
и без криптовалюты или токена, — это
просто медленная и к тому же дорогая в
поддержке база данных.
— Стоит ли сегодня заниматься
майнингом? Или процесс добычи уже
не актуален?
—
Вряд
ли
мы
увидим
сверхприбыли от майнинга, сравнимые с
2017 г., но это не значит, что майнинг
мертв, просто он становится более
похожим на бизнес.
— Где в этом случае вы видите
перспективные ниши для тех, кто
хотел
бы
зарабатывать
на
биткоинах?

—
Для
начинающих
криптоинвесторов рекомендуем также
обратить внимание на bounty и airdrop
различных альтов — это раздача монет
за определенные действия и активность.
Такая модель предполагает, что вы
инвестируете только свое время, и
можете получить небольшое количество
монет бесплатно, и ждать роста курса
или сразу продать их.
Однако для опытных участников
этого рынка наиболее доходное занятие
— это, конечно, трейдинг. Самые
большие объемы сейчас находятся в
биткоине, зато на альткоинах с меньшей
капитализацией
можно
делать
значительно больший процент прибыли.
Рекомендуем обратить внимание на
монету
Sibcoin
—
действительно
децентрализованная криптовалюта, в
сети которой 7500 нод, и их количество
растет. При этом, Sibcoin достаточно
волатилен,
что
иногда
позволяет
закрывать несколько сделок за день,
торгуя определенный коридор.
— Роман, благодарим Вас за
интересное мнение. Желаем развития
вашему фонду и криптовалюте!

* Фонд Sibcoin Foundaton создан для содействия глобальному распространению Sibcoin
и технологий, основанных на этой криптовалюте. Основные задачи: поддержка
исследований разработчиков, внедрение новых технологий и функциональных
возможностей на базе платформы Sibcoin, продвижение криптовалюты на биржевых
рынках, поддержка деятельности майнеров, реализация долгосрочной маркетинговой
стратегии, взаимодействие с партнерами и инвесторами для создания новых продуктов,
а также сотрудничество с госструктурами.
FT#
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Как увеличить прибыльность паттернов
на валютном рынке?
Использование паттернов в торговле на валютном рынке, будь то Price Action,
свечные фигуры или паттерны технического анализа, является одним из популярных
методов прогнозирования цены и используется многими трейдерами. Тем не менее,
существует масса примеров, когда, казалось бы, идеальный паттерн «обманывает»
трейдера, не реализовывая заложенный в себе потенциал.
Сегодня мы рассмотрим один из способов повышения эффективности графических
паттернов на валютном рынке.

Красивые, но убыточные фигуры

Убыточный Пин-бар

К сожалению, случаи «неотработки»
паттернов
на
валютном
рынке
встречаются сплошь и рядом. Достаточно
более пристально взглянуть на график,
чтобы их найти.

Например, следующая ситуация. На
графике сформирован паттерн Price
Action, известный как Pin-bar (Пин-бар).
Это
разворотная
модель,
сигнализирующая о том, что на рынке
поменялись настроения. Выглядит Пинбар как свеча с маленьким телом,
длинным хвостом с одной стороны и
коротким с другой. При этом тело свечи
должно лежать в пределах High-Low
предыдущей свечи. Предполагается, что
возникновение паттерна предшествует
развороту цены.

Естественно,
чем
старше
таймфрейм, тем выше вероятность того,
что все сработает, однако и на больших
временных интервалах промашки имеют
место.

Рис. 1. Пример ложного убыточного Пин-бара
12
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Как вы можете убедиться, на
графике сформировался красивый Pinbar, который мог бы послужить
предпосылкой для открытия сделки на
продажу. Если бы это произошло, то по
такой сделке трейдер получил бы
убыток.

Нерабочее «Медвежье
поглощение»

Вот, например, фигура разворота
«Медвежье поглощение», при котором в
рамках восходящей тенденции возникает
сетап, в котором тело предыдущей
бычьей свечи находится в рамках OpenClose следующей медвежьей свечи.
Предполагается, что этот паттерн
является окончанием восходящей и
началом нисходящей тенденции.

Такая ситуация может возникнуть с
любыми паттернами.

Рис. 2. Пример ложного убыточного «Медвежьего поглощения».
Вот
пример
классического
«Медвежьего
поглощения»,
после
которого разворота цены не произошло –
после небольшой коррекции восходящая
тенденция продолжилась. Хотя сам
свечной паттерн сформировался «как
книжка пишет», в итоге на графике
восходящая тенденция. Попытка падения
не
увенчалась
успехом,
цена
развернулась вверх.
13
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Описанный случай еще не самый
печальный. Все-таки цена некоторое
время снижалась, и трейдер мог успеть
перенести стоп-лосс в безубыток.
Визуально отличить «удачный»
паттерн от «неудачного» невозможно.
Вот пример с тем же самым «Медвежьим
поглощением», но уже отработавшим, как
следует.

Рис. 3. Пример правильно отработанного «Медвежьего поглощения».
Исходные условия формирования
сетапа те же самые, но результат
совершенно
обратный.
Как
и
предполагалось, после возникновения
«Медвежьего поглощения» восходящая
тенденция
закончилась,
цена
развернулась и началась нисходящая
тенденция.

Как проверить прибыльность
паттерна?
Учитывая
вышесказанное,
совершенно очевидно напрашивается
вывод о необходимости проверки
паттернов.
Инструментов
для
«фильтрации»
графических
фигур
предостаточно – это могут быть
технические
индикаторы,
уровни
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поддержки и сопротивления и т.п.
Достаточно эффективным средством
показало себя использование объемов, а
конкретнее, стандартного индикатора
Volumes.
Рассмотрим то же самое «Медвежье
поглощение», но уже в комбинации с
индикатором
Volumes.
Логика
фильтрации паттерна очень проста:
Объем, соответствующий первой
свече, достаточно мал. Это указывает на
то, что быки перестали вкладывать
средства в покупку актива.
Объем на второй свече резко
увеличивается. С учетом того, что вторая
свеча «поглотила» первую, делаем вывод
о смене настроений на рынке.

Рис. 4. Медвежье поглощение с добавленным в него индикатором объема.
При
этом
разница
объемов,
зачастую, указывает на потенциал
паттерна. Например, если объем на
второй свече на 30%-40% больше, чем на
первой, то отработка фигуры может
принести хорошую прибыль.

А
вот
пример
того,
как
использование
индикатора
Volumes
может уберечь трейдера от убытка.

Рис. 5. Как объемы показывают на то, что сигнал ложный.
15
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На

графике

сформировалось

на использовании паттернов, свечных и

«Медвежье поглощение», но объем на

технических фигур, сама по себе несет

второй свече меньше, чем на первой. Это

повышенные риски. И только введение

значит,

дополнительных фильтров, отличных по

что

объемы

продаж

недостаточны, для перелома восходящей

сути

тенденции и разворота цены.

инструмента, дает возможность в разы

Безусловно,

иногда

этот

метод

фильтрации дает сбои, но в большинстве
случаев

он

позволяет

отличить

убыточный паттерн от прибыльного.

Заключение
В заключении нужно отметить, что
трейдинг на финансовых рынках, в том
числе на валютном, основанная только

работы

уменьшить

от

эти

прибыльность.

вашего
риски

Нужно

и

основного
увеличить

только

не

лениться исследовать вопрос, искать
варианты, рассматривать новинки на
рынке.
В этом вам очень может помочь наш
форум, где профессиональные трейдеры
совещаются между собой в отношении
этих вопросов.
FT#
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Об адаптации валютных стратегий
под бинарные опционы
Валютный рынок пестрит
многообразием
разнообразных
торговых стратегий. Какого бы
стиля торговли не придерживался
трейдер, всегда можно найти себе
прибыльную
систему
–
от
скальпинга
и
пипсовки
до
долгосрока.
Многие
торговые
стратегии уже давно перешагнули
возраст в несколько десятилетий,
оставаясь при этом прибыльными
и эффективными.
Рынок бинарных опционов, по сравнению с валютным, намного моложе и пока не
может порадовать трейдера огромным количеством торговых систем. Однако, все новое
– это хорошо забытое старое, и многие трейдеры идут по пути адаптации стратегий для
валютного рынка под торговлю бинарными опционами.
В этой статье мы расскажем, как правильно адаптировать валютные торговые
стратегии под рынок бинарных опционов.

Отличия валютного трейдинга и
торговли БО

обозначенное время действия (время
экспирации);

Чтобы адаптировать стратегию под
бинарные опционы, необходимо, в
первую очередь, четко понимать, чем
отличаются эти два рынка.

На валютном рынке прибыль и
убыток зависит от уровней тейк-профит
и стоп-лосс, которые устанавливает
трейдер. В ситуации с бинарными
опционами ордера take profit и stop loss
отсутствуют в принципе, прибыль и
убыток имеют фиксированный размер.

Можно выделить два ключевых
отличия рынка бинарных опционов от
валютного рынка:
На валютном рынке сделка может
жить сколь угодно долго. На рынке БО
все
контракты
имеют
четко
17
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Отсюда
вытекает
особенность
торговли бинарными опционами: нет
необходимости определять, которая цена

должна пройти, чтобы ордер закрылся с
прибылью или убытком.
В остальном же, суть торговли БО
ничем не отличается от классического
трейдинга – необходимо правильно
спрогнозировать направление движения
цены актива и открыть сделку в
соответствующем направлении:
 Call – если прогнозируется рост
цены;
 Put
–
если
снижение цены.

прогнозируется

Какие торговые стратегии
подходят для адаптации
Исходя из того, что основной
принцип трейдинга «прогнозирование
ценового
направления»
остается
неизменным, под торговлю бинарными
опционами
можно
адаптировать
практически любую торговую систему.
Наиболее популярными являются:
Трендовые стратегии – самые
простые и, наряду с этим, самые
эффективные системы, поскольку в
рамках
тренда
прогнозировать
направление цены намного проще.
Пробойные стратегии – системы,
ориентированные на построение важных
ценовых уровней и каналов (статических
и динамических) и открытие сделки при
их пробитии ценой.
Скальпинг и пипсовка – системы,
подразумевающих большое количество
сделок с очень коротким временем
жизни и небольшой прибылью каждой
сделки.
18
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Стратегии
на
паттернах
технического
анализа
–
системы,
построенные на отработках фигур
разворота и продолжения тренда (Голова
и плечи, Двойные и тройные вершины,
Флаг и т.д.), которые позволяют с
высокой точностью спрогнозировать
движение цены.
Тем не менее, если «отпилить» у
этих стратегий постановку уровней стоплосс и тейк-профит, они не станут
автоматически пригодны для торговли
БО. И этому есть одна причина – время.

Время – ключевой момент в
адаптации стратегий
Как мы уже говорили выше, на
валютном рынке сделка может жить
любое количество времени. Поэтому
классические
стратегии
можно
применять для торговли на любом
временном интервале.
Наличие в бинарных опционах
времени
экспирации,
жестко
ограничивающих время жизни позиции,
не позволяет торговать на произвольных
таймфреймах, а диктует необходимость
их правильного выбора.
Соответственно, главной задачей
при адаптации стратегии под торговлю
бинарными
опционами
является
правильное сопоставление ценового
направления на выбранном таймфрейме
и времени экспирации БО. Другими
словами,
по
истечению
времени
экспирации,
цена
на
указанном
временном интервале должна двигаться
в нужном направлении.

Таймфрейм для трейдинга БО
На данный момент существует
целый ряд способов и методик для
определения временного интервала при
торговле БО, однако, о некоторых мы уже
говорили ранее. Поэтому мы остановимся
на уже давно опробованном трейдерами
универсальном методе таймфрейма.
Для
этого
необходимо
протестировать торговую стратегию на
демо-счете, центовом счете или даже
истории. Согласно правилам стратегии,
нужно открывать сделки в течение
какого-то
промежутка
времени,
достаточного
для
накопления
статистики.
Далее для анализа необходимо
отобрать
прибыльные
сделки.
Анализируем время жизни каждой
сделки (до ее закрытия по тейк-профиту
или в ручном режиме), сравниваем его со
временем других сделок и определяем
среднее значение. Это среднее значение и
будет оптимальным таймфреймом для
торговли бинарными опционами.

Адаптация правил
манименджмента
К
счастью,
с
правилами
манименджмента
при
адаптации
стратегии под торговлю БО никаких
особых трудностей нет. Все даже немного
проще, ведь размер прибыли и убытка

заранее известен. Поэтому трейдеру
остается
придерживаться
правила
выбора такого объема опциона, который
не превышал бы установленного самим
трейдером уровня риска. Как правило,
этот уровень находится в диапазоне от 1
до 5%.
Тем не менее, есть нюансы с
торговыми стратегиями, построенными
на методе Мартингейла. При их
использовании
для
торговли
БО
рекомендуется
использовать
специальный мартингейл-калькулятор
для бинарных опционов, множество
вариантов которого на любой вкус можно
без труда найти в Интернете.

Заключение
За время существования трейдинга
было создано огромнейшее количество
торговых стратегий, поэтому, при всем
желании, вряд ли среднестатический
трейдер
придумает
что-то
принципиально новое. Да и стоит ли
выдумывать велосипед?
Намного проще воспользоваться
уже давно знакомой вам стратегией,
которая постоянно приносит прибыль на
валютном рынке, адаптировав ее к
торговле бинарами. Это намного проще,
чем вы думаете, а адаптированные под
БО системы зачастую не только
сохраняют свою эффективность, а даже
увеличивают ее.

FT#

19

ForTrader.org | № 04 (125) | 2018

Автор: Роман Кравченко
Журнал Фортрейдер

Web: ForTrader.org

Новинка?! Прогноз курса
биткоина по методу Вайкоффа
В

криптовалютном

сообществе возникла очередная
волна

обсуждений

перспектив

биткоина. Пищу для ума дал пост
пользователя
опубликованный
Reddit,

в

CryptoPorto,
на

котором

площадке
обсуждался

новый метод прогнозирования на
основе метода Вайкоффа.

Подробнее о методе Вайкоффа
Согласно опубликованному посту,
динамика пары BTC/USD развивается в
строгом соответствии с диаграммой,
основанной на методе Вайкоффа, которая
предшествует
развороту
текущего
тренда.
Метод Вайкоффа направлен на
прогнозирование
движения
актива,
который
торгуется
публично,
на
основании ряда рыночных сценариев и
законов.
Тремя китами, на которых стоит
метод Вайкоффа, являются:
 Закон спроса и предложения – с его
помощью определяется направление
цены актива.
20
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 Закон
причинно-следственных
связей – необходим для определения
влияния каких-то значимых событий на
направление и скорость цены.
 Закон силы – добавляет в расчеты
направления цены влияние торговых
объемов.
Несмотря на то, что метод был
разработан еще в начале 20-го века,
эксперты
журнала
Fortrader.org
напоминают, что он до сих пор
используется многими аналитиками для
технических прогнозов на финансовых
рынках, а сам Ричард Вайкофф является
одной из легендарных фигур Уолл-стрит.

Диаграмма Вайкоффа и график биткоина
Как вы сами можете убедиться,
график пары BTC/USD действительно во
многих местах схож с диаграммой
Вайкоффа, а в некоторых в точности ее
повторяет. На этом основании ряд
аналитиков утверждает, что некоторое
время цена биткоина еще будет
снижаться, но после этого ее ждет
стремительный взлет.

Стоит отметить, что для реализации
такого
сценария
курсу
биткоина
придется
восходящее
ралли
с
препятствиями в виде нескольких
серьезных
уровней
сопротивления,
первый из которых, по расчетам
аналитиков Fundstrat, расположен на
уровне 7800 долларов за BTC.

Рис. 1. Прогноз биткоина по методу Вайкоффа
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О тех, кто «против»
Подобный прогноз цены биткоина
не вызвал однозначной реакции в крипто
сообществе. Наряду с оптимистами,
естественно, появились и скептики,
считающие
перспективы
взрывного
роста биткоина фикцией.
В качестве аргументов, самые ярые
скептики
приводят
два
основных
утверждения:
 Если очень долго искать на
графиках
совпадения
рыночных
ситуаций и паттернов, то можно найти их
невообразимое множество.
 Технический анализ финансового
актива можно без особого труда
подстроить под любую возникающую на
рынке ситуацию.
Другие скептики не так категорично
настроены
против
«натяжки»
технического анализа ситуации, а видят
проблему в самом методе Вайкоффа. По
их мнению, он слабо применим к
динамике
криптовалют,
поскольку
изначально создавался для фондового
рынка.

Поскольку
цифровые
активы
торгуются в режиме 24/7, то их темпы не
соответствуют темпу фондового рынка, а
значит,
имеют
место
серьезные
расхождения с таймфреймами, которые
используются
в
методе,
делая
применение
классических
законов
технического анализа на больших
временных интервалах для криптовалют
некорректным.

Заключение
Пока достаточно сложно сказать, с
чем конкретно мы имеем дело. Возможно,
прогноз резкого роста курса биткоина на
основании метода Вайкоффа оправдан, в
скором
времени
пара
BTC/USD
отправится покорять новые ценовые
вершины. А возможно, скептицизм
является оправданным, и оптимисты за
простым совпадением диаграммы и
графика просто видят то, что хотят
видеть,
выдавая
желаемое
за
действительное.
Пока же первая криптовалюта
пользуется заслуженной популярностью
у трейдеров, позволяя получать хорошую
прибыль при торговле биткоином.
FT#
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Как вспомнить пароль от биткоин кошелька?
8 не самых надежных способов
Биткоин будет добываться аж до 2140 года, однако уже сегодня сделать это совсем
не просто. Особенно если в вашем распоряжении только домашний компьютер. И даже при
этом нет уверенности, что затраты на электричество вы покроете, занявшись
майнингом.
На заре майнинга все было просто, только ленивый не попробовал «халявные
деньги». Были даже прецеденты покупки пиццы за 10 000 биткоинов. Дорогая покупочка!
Но кто же знал.
Сейчас только 30% кошельков с биткоином активно используются, остальные
просто сохраняют средства, в том числе и потому, что хозяин забыл, удалил или потерял
пароль.
Восстановить его, если вы не знаете, привычными нам способами невозможно.
Анонимность системы не дает такой возможности. Это одновременно и большой плюс, и
огромная проблема криптовалют, считают эксперты fortrader.
Попав в такую неловкую ситуацию, все идут разными путями. Кто-то ищет хакеров,
кто-то пишет программы, третьи садятся в медитацию. Поговорим о том, что вы можете
предпринять, чтобы вспомнить пароль от биткоин кошелька.
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1. Вспоминаем всю информацию
Вспомните и лучше запишите всю
информацию, которую можете вспомнить
о пароле. Количество букв и цифр,
различные варианты словосочетаний,
ваши любимые пароли – все, что придет в
голову. И перебирайте их. Но помните,
чем больше попыток, тем больше
времени до следующей возможности
войти под новым паролем.

2. Форма восстановления пароля
Можно попытаться восстановить
пароль через стандартную форму. Но
нужно припомнить все свои данные,
которые вы оставляли при регистрации.
Если они были реальными – вам повезло,
если вы просто баловались, то … увы…

3. Поддержка
Обратитесь в службу поддержки.
Напомнить пароль от биткоин кошелька
они не смогут, но, возможно, подскажут
пути решения вопроса.

4. Ищите копию кошелька
Если вы ставили кошелек на
компьютер, то наверняка он посоветовал
вам сделать резервную копию. Поищите
ее на старых дисках и флешках. А вдруг!

5. Программным путем
Есть сервисы подбора паролей. Есть
даже
самописные
бесплатные
программы, которые занимаются тем,
что
формируют
фразы
и
ждут

следующего входа. Вероятность успеха в
этом случае, конечно, нулевая. Но вдруг у
вас хорошая карма.

6. Хакеры и взломщики
Это шанс не вспомнить пароль от
биткоин кошелька, а украсть его у самого
себя. При этом хакер, увидев сумму на
вашем кошельке, может также внезапно
пропасть. Помните об этом риске, ищите
проверенного богатого человека.

7. Под гипноз
Может это и смешно, но уже
предлагаются
услуги
крипто
гипнотезеров. Они помогают вернуться
назад в памяти и восстановить цепь
событий, позволяющих найти или
вспомнить пароль. Но это дорогая услуга.
При позитивном исходе – от 1 BTC до 5%
от суммы на кошельке. Хотя, если у вас
там завалялось 3-4 невостребованных
тысячи, рискнуть можно.

8. Медитация
На просторах рунета предлагают
расслабиться и забыть об упущенной
прибыли. Не было и нет ваших
биткоинов.
Помедитировать
на
бренность бытия, несовершенство мира и
непостоянство и начать жить дальше.
Глядишь, во сне вспомните свой пароль,
когда отпустите мысли о нем.
Не
помогли
советы?
Жаль.
Попробовать стоило. Возможно чуть
позже вам еще повезет.

FT#
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Игры на дивиденды:
ошибки и риски инвесторов
Июнь и июль вопреки поговорке «Продавай в мае и гуляй» — горячая пора для
российских биржевиков. Отдыхать им не дают закрытия реестров под дивиденды
(составление списка лиц имеющих право на часть чистой прибыли компании в форме
дивиденда).
Все бегут покупать акции, по которым грядет отсечка, как на сленге называют
данный процесс. Аналитики и консультанты наперебой зазывают клиентов-трейдеров
поучаствовать в гонке за дивидендами.

Дивидендные гонки и стратегия
Все это выглядит как попытка
догнать уходящий поезд. Наблюдать за
толпой, бегущей в убегающий поезд,
опытным биржевикам приходится часто:
то мы видим, как новички не успели
«сесть» в рост рынка, то, как не успели
«прокатится» на падении отдельной
бумаги. Но дивидендные гонки самые
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жесткие, да и честно признаться самые
глупые.
Почему? Дело в том, что этот поезд
проезжает максимум четыре раза в год.
Непонятно, как вообще на него можно
опоздать и не готовится заранее. А в
итоге ошибка на попытке играть
дивиденды
становится
чрезмерно
болезненной. Восстановится после нее и

поправить дела тяжело. На мой взгляд,
избавиться от потенциальных убытков
неловкой игры с дивидендами можно,
лишь заранее готовясь к дивидендным
отсечкам.
Я
считаю,
что
дивидендная
стратегия – это не покупка акций, перед
самым закрытием реестра, по которым
именно в этом году обещают высокие
дивиденды. Для меня это кропотливая
работа, основанная на трех китах –
фундаментальном,
техническом
и
статистическом/фактографическом
анализах.
За пару дней до закрытия реестра,
вы эту работу по-быстренькому не
проведете. На это требуются месяцы.
Работа над дивидендным портфелем
начинается не весной и не после
собрания акционеров, а сразу после
предыдущего закрытия реестра под
дивиденды.
Наблюдая за работой коллег,
которые посвятили карьеру составлению
дивидендных портфелей, я неоднократно
замечала, что акции, собранные в
надежде на высокие дивиденды, часто до
самой отсечки и не доживают в портфеле.
Ожидание хороших прибылей толкает
курс акций вверх, и рисковать частью ее
после закрытия реестра не хочется.

Большие риски в погоне за
процентами
Попытка прикупить что-нибудь
впопыхах часто заканчивается тем, что
трейдеры под дивиденды покупают
совсем им незнакомые компании.
Они делают это, просто поведясь на
аналитику, прогнозы, хит-парады самых
привлекательных по дивидендам акций.
Покажите мне хотя бы одну акцию,
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которая трижды бы вошла в этот хитпарад победителем, хотя бы в тройку
лидеров. Никакой стабильности! А
значит и риски подобной торговли
предсказать сложно. Если у вас есть
четкие цели финансового плана, вы
понимаете сроки и риски своего
накопления на брокерском счете, вас
никак не может устраивать в качестве
аргумента для совершения сделки
дивиденды.
Вы не только рискуете купить
незнакомые бумаги, но и, рассчитывая на
дивиденды, не можете точно сказать срок
позиции, высчитать потенциальный
доход, а значит, достойно поставить
«стоп-лосс». Все это вам помешает
сделать непредсказуемость бумаг после
закрытия реестра под дивиденды.

Все бумаги после отсечки падают
Кстати, о непредсказуемости. На
самом деле, посмотреть, как вели себя
выбранные трейдером для игры в
дивиденды бумаги в прошлом после
этого события или даже в ожидании его,
просто. Требуется только время, для
сравнений, подсчетов, сбора данных.
 Не бегите за дивидендами в этом
году, лучше потратьте время на
аналитику
поведения
бумаг
под
закрытие реестра.
 Вы сильно удивитесь, что далеко
не все акции падают после закрытия
реестра.
 Вы узнаете, что часто размер
дивиденда, даже если он очень большой,
не имеет влияния на падение после
отсечки.
 Вы увидите, что некоторые акции
восстанавливаются в течение пары дней
к
максимальным
значениям
дня

закрытия реестра, а некоторым для этого
требуются годы.
 Вы
поймете,
что
единства
поведения бумаг под отсечки нет даже в
одних отраслях, а ни то что по рынку в
целом.
Лень? Если вам лень убирать дома,
что
вы
делаете?
Нанимаете
профессионалов. С биржей, тоже самое, я
могу разгрести ваш хаус в понимание
поведения
бумаг
после
закрытия
реестров под дивиденды. Недорого и
небольно afanaseva@corp.finam.ru.
Вот
только
если
решитесь
обратиться ко мне, учтите, что я в первую
очередь
занимаюсь
аналитикой
ликвидных акций. Если вы подадите
запрос по какой-то экзотике, то
потребуется несколько дней для его
обработки.

Оцениваем бумаги и дивиденды с
умом
Допустим
недавно
ко
мне
обратилась
девушка,
попросившая
разобрать «Ленэнерого»-ап. Я очень
сильно удивилась, почему девушка
выбрала эту бумагу с дивидендами около
12% годовых, а не «Газпром» с
дивидендами около 7% годовых (в
сравнении
со
средней
годовой
стоимостью акций).
Вы скажете: «Но ведь очевидно
прибыль по «Ленэнерго» в два раза
больше!» Я вижу, я не слепая! Но я не
понимаю,
как
за
5%
прибыли
дополнительной можно «расписаться» в
бланке, обязующем меня больше никогда
не
стремится
быть
бизнесменом/предпринимателем.

Я ценю биржу за то, что каждый
день я могу перекидывать свои активы
(деньги) из одного источника в другой.
Захотела,
сегодня
я
владею
«Газпромом»,
завтра
«Apple»,
а
послезавтра покупаю и продаю нефть
или
золото.
5%
дополнительной
прибыли,
которую
может
дать
дивидендная стратегия в каком-нибудь
неликвиде, явно меня не устроят, чтобы
отказаться от доступа к мобильному
управлению капиталом. Если я буду
готова
на
это
пойти,
я
буду
спекулировать
опционами.
Там
потенциальные прибыли измеряются
тысячами процентов.
Тем не менее, клиенту обзор
«Ленэнерго» я сделала, моя подопечная,
как и все мои ученики и последователи, –
человек думающий. Увидев отчет, она
решила, что данные за такое малое
количество лет – это несерьезно! Поняла,
что погорячилась, когда использовала
этот сомнительный драйвер для покупки.
Час «Х» по бумагам скоро, возможно
прибыль будет зафиксирована до
закрытия реестра, а может и после. Но я
точно, знаю, что потенциальные убытки
уже заложены в стратегию, оценены и
локализованы. А значит, у моих клиентов
всегда будут ресурсы для отработки
каждой сделки, которую диктуют
регулярные, постоянно повторяющиеся
сигналы.
Не спешите, дайте себе время для
проведения анализа, сохраняйте боевую
готовность активов. И дивиденды будут
для
вас
приятным
дополнением
незаметным
в
огромном
потоке
прибыли!
FT#
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Торговая стратегия Ichimoku Stochastic
Scalping для бинарных опционов, скальпинга
и дейтрейдинга
Торговая стратегия Ichimoku Stochastic Scalping построена всего на двух
индикаторах, что никоим образом не снижает ее прибыльность и эффективность.
Стратегия предназначена для бинарных опционов, а также может использоваться для
скальпинга и внутридневной торговли.

Входные параметры
Валютные пары: любые, включая криптовалюты
Таймфрейм: М5 и старше (для бинарных опционов время экспирации 3-5 свечей)
Время торгов: Лондон, Нью-Йорк
Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота или
опциона, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку






Используемые индикаторы
 Ichimoku indicator (8, 25, 48)
 Dot MMS (5, 2)

Настройка ценового графика







Распаковываем архив
Шаблон копируем в папку templates
Индикаторы копируем в папку MQL4 -> indicators
Перезапускаем терминал
Открываем график нужной валютной пары
Устанавливаем шаблон с именем Ichi Stoch scalping
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График должен выглядеть так:

Шаблон торговой стратегии Ichimoku Stochastic Scalping

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупку
опциона Call)
 цена находится выше облака Ишимоку или выше точки зеленого цвета;
 появилась стрелка вверх.

Пример входа в длинную позицию (покупка опциона Call)
29
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Сигналы, указывающие на открытие короткой сделки (покупку
опциона Put)
 цена находится ниже облака Ишимоку или ниже точки красного цвета;
 появилась стрелка вниз.

Пример входа в короткую позицию (покупка опциона Put)

Установка ордера стоп-лосс и тейк-профит при скальпинге и
внутридневной торговле
 Стоп-лосс устанавливается выше/ниже предыдущего локального максимума или
минимума.
 Тейк-профит устанавливается в зависимости от используемого таймфрейма и
валютной пары. В качестве альтернативы допускается закрытие позиции при появлении
стрелки в обратном направлении.
Торговая стратегия Ichimoku Stochastic Scalping для бинарных опционов, скальпинга
и внутридневной торговли обладает простыми правилами, которые не вызовут
затруднений даже у начинающих трейдеров.
Мы рекомендуем открывать позиции исключительно в направлении текущего
тренда, который можно определить на старших таймфреймах.


Скачать шаблон и индикаторы стратегии Ichimoku Stochastic
Scalping
FT#
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Стрелочный торговый индикатор ATR HiLo
Channel HAOA MTF TT +NRP +ZZ +TR [MK]
Стрелочный торговый индикатор ATR HiLo Channel HAOA MTF TT+NRP+ZZ +TR [MK]
– новинка на форуме трейдеров forexsystemsru.com. Автором разработки является уже
известный нашим читателям Tankk, переписавший этот индикатор с нуля и
умудрившийся впихнуть в него невообразимое количество всевозможных «плюшек».

В индикаторе ATR HiLo Channel HAOA MTF TT+NRP+ZZ +TR [MK] реализовано:
 5 видов расчета: стандартный + 4 не рисующих;
 12 типов цен;
 снежинки: простой сетап на «перелом тренда»;
 ЗигЗаг: сложный сетап на «перелом тренда»;
 4 (2) расчета канала [Show Channel as]: OLD = старый вариант, NEW = новый
[влияют на стрелки];
 3 расчета для стрелок и 3 расчета для сигналов, т.е. Стрелки/Сигналы разделены.
Стрелочный торговый индикатор ATR HiLo Channel HAOA MTF TT +NRP +ZZ +TR [MK]
обладает высокой эффективностью, а его параметры позволяют любому трейдеру
настроить его работу в соответствии со своими предпочтениями.

 Скачать торговый индикатор ATR HiLo Channel HAOA MTF
TT+NRP+ZZ +TR [MK]
 Задать вопрос автору и обсудить индикатор с трейдерами
#FT
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20 любопытных фактов о Bitcoin
Биткоин
своим
потенциалом
привлекает
внимание
все
большего
количества как инвесторов, так
и простых обывателей. С
момента
старта
этого
проекта прошло много лет, а
криптовалюта
продолжает
обрастать
слухами
и
удивительными
историями,
которые
будет
интересно
почитать на досуге.
Итак, 20 интересных фактов о биткоине, которые вы, возможно, не знали.
1. Первая операция с биткоином
была совершена 21 января 2009 года.
2. Всего может быть произведено 21
млн.
биткоинов,
которые
будут
майниться
постепенно
за
счет
усложнения процесса добычи. Последняя
монета будет добыта в 2140 году.
3. До сих пор неизвестно, кто создал
биткоин. Существует некое имя – Сатоши
Накамото – но никто не знает, отдельное
это лицо или группа программистов.
Пока создатель биткоина остается
анонимом.
4. Цель
создания
биткоина
–
децентрализовать финансовый оборот,
вывести его из-под монопольного
контроля со стороны государств. Проще
говоря, свободные деньги с легким и
быстрым переводом. Пока это получается
не всегда удачно: где-то подводят
технологии, где-то государства не дают
развитию хода. Кроме того, транзакции в
биткоинах – удовольствие не из дешевых.
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5. Более чем половиной уже добытых
биткоинов
сегодня
владеют
1000
человек.
6. Большинство
же
биткоинкошельков (~90%) держит на балансе не
более 0,1 BTC.
7. Только треть добытых монет
активно участвуют в обороте. Остальные
– неактивны. Эксперты предполагают,
что это большинство неактивных
биткоинов просто потеряны или забыты
своими
пользователями.
Эксперты
журнала Фортрейдер напоминают, что
если пароль от биткоин-кошелька
утерян, то восстановить его невозможно,
так устроена система.
8. К примеру, в 2017 году женщина
безуспешно пыталась вспомнить свой
пароль
от
биткоин-кошелька.
Обращалась к магам, целителям и
гипнотезерам, но безуспешно. Эти
монеты навсегда будут утеряны для
Сети.

9. Самый высокий курс биткоина,
зафиксированный на момент написания
статьи, составлял $20 042. Это было в
декабре 2017 года. Потом произошло
сильнейшее падение котировок монеты.
10. Стоимость криптовалюты росла
постепенно. Но дороже унции золота
биткоин стал уже в давнем 2013 году.

16. Самой дорогой транзакцией стал
перевод
биткоинов
неким
пользователем,
который
по
невнимательности вместо 0.01 биткоина
заплатил 80,99 BTC. В 2013 году это было
$50 000.

11. Самую большую динамику ростападения курса биткоин показал в апреле
2013 года, когда за сутки упал сразу на
80%.

17. Вообще, курс биткоина – причина
для бесконечной полемики. Кто-то
считает, что его курс переоценен и
прогнозирует падение до $1800, кто-то
пишет о скором росте аж к отметкам $100
000. Существуют даже схемы краха и
катастроф, связанных с биткоином.

12. Больше
всего
обменных
транзакций биткоина происходит нет, не
на доллары… на юани.

18. Пока же капитализация Bitcoin
больше, чем ВВП некоторых стран,
например, Украины и Эстонии.

13. Сейчас в мире более 3000 биткоин
банкоматов, основная доля которых
приходится на Америку, Канаду и Европу.
В Москве также есть небольшая сеть
таких ATM. Государственные структуры
многих
стран
давно
принимают
биткоины в качестве платежей.

19. Таиланд – первая страна, которая
активно взялась за регуляцию биткоина.
Сначала она его запретила, потом
разрешила. Сейчас многие страны
находятся в поиске решения вопроса, как
сделать криптовалюты официальными и
защитить население от возможных
мошенничеств.

14. Впервые за биткоины приобрели 2
пиццы. Это сделал добытчик Ласло в
2010 году, заплатив за еду 10 000
биткоинов.
Несложно
посчитать,
опираясь на курс биткоинов, какую
небольшую страну он смог бы накормить
пиццей сегодня.
15. Еще одна досадная ситуация:
житель
Великобритании
случайно
выбросил жесткий диск с кошельком, на
котором было 7500 биткоинов. Такое еще
нужно пережить.

20. Криптовалюты
активно
отвоевывают рынок у фиатных денег.
Многие торговые точки и даже гос.
структуры с радостью принимают
биткоин и другие монеты к оплате.
Однако, что важно, большинство новых
криптовалют так и не добиваются
популярности – появляются и исчезают.
С этим нужно быть осторожными.
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