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                           Лимитный покупатель  "рисует" статичный уровень 

Представляю вашему вниманию материал, который познакомит вас “от 
первого лица” с методом торговли по уровням поддержки и 
сопротивления одного из известных и успешных современных трейдеров 
Александра Михайловича Герчика. 
 
А.М.Герчик: "Я торгую уровни, потому что 3/4 времени тренды проводят в 
рейндже, поэтому торговля от уровней обоснована 
статистически и имеет высокое математическое ожидание. Рынок  - 
как пружина, которая постоянно сжимается и разжимается. Ничего 
волшебного в этом нет, все об этом знают. Самые сильные уровни - это 
критические точки (экстремумы). Вы должны понимать, что на рынке 
работают только две вещи: пробои и отбои уровней. Форекс  трейдеры 
почему то считают, что на их рынке ничего не работает, на самом деле он 
не является исключением и на нем абсолютно точно также работают 
уровни как и на других рынках". 
 
"Я люблю торговать уровни, проходящие через экстремальные точки и 
ложные пробои. Уровни хороши тем, что для меня есть четкий и понятный 
стоп, который можно прикрепить к уровню. Второе - это какой есть запас 
хода до следующего уровня". 
 
"У нас всегда есть так называемые ключевые точки. Около них идет 
основная борьба, потому что их все видят: и крупные игроки и мелкие  
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игроки. Мы видим уровень, прикрепленный к ключевой точке и 
понимаем, что около нее что-то должно произойти. Графики отражают 
постоянную борьбу игроков за уровни, позиции, стопы, развороты. Если 
вы понимаете рисунок этой борьбы, у вас есть преимущество".  
 
"Я вам предлагаю никому не верить, и торговать только то, что вы видите. 
Только тот метод анализа, в который вы сами верите. Именно поэтому я не 
использую волны Вульфа, уровни Мюррея, углы Ганна и т.д. и т.п. На 
моем графике только 3 скользящие средние: 10, 20 и 50 дней. И я строю 
уровни поддержки и сопротивления, показывающие мне наличие 
лимитного покупателя или продавца". 
 
"Прежде всего я обращаю внимание на те уровни, с которых начались 
сильные движения. Это локальные минимумы и максимумы точки. Когда 
цена подходит у уровню и мы видим, что она дальше не двигается, это дает 
нам возможность поставить стоп за этот уровень. Если после сильного 
движения вверх, эмитент не откатывается, а начинает консолидироваться 
около уровня, это означает, что скорее всего он дальше пойдет наверх. Я 
всегда по-простому, по-молдавски, говорю так: выше полосочки 
покупаем, ниже полосочки - продаем". 
 
"Уровни поддержки и сопротивления работали, работают и будут работать. 
Есть две ситуации: либо вы их используете, либо уровни будут работать... 
но против вас". 
 
"При правильном определении уровня вы всегда получите понятную точку 
входа, понятный стоп и увидите запас хода. Когда мы находим правильную 
точку входа, то получаем преимущество перед рынком". 
 
"Как я уже сказал, нужно торговать только свои идеи на рынке. Если у вас 
будет 5 убыточных сделок по волнам Вульфа или Фиббоначи, вы сделаете 
вывод "что-то там не то", и будет менять свой подход. Когда вы торгуете 
уровни, вы точно знаете, где вы сделали ошибку. Вы либо неправильно 
построили уровень, либо не там поставили стоп, либо еще что-то. Все 
сводится к тому, чтобы торговать только то, что вы видите, а не то, что вы 
знаете. Проще рисования уровней в этом смысле вряд ли что-то можно 
придумать".  
 
"Кто-то посмотрит вебинар и подумает, что он теперь всѐ знает. Но, к 
сожалению, за два часа невозможно научить пониманию рынка. С другой 
стороны, я прекрасно понимаю, что не у всех людей есть деньги на мой 
платный семинар, поэтому я показываю много вещей, которым учу на 
платных семинарах".    
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“Есть две основных ошибки начинающих. Первая: вы пытаетесь 
торговать все движения. Вы никогда не сможете заработать на всех 
движениях и заработать все деньги. Это физически невозможно. Вторая: 
попытка учитывать всѐ, что только можно. Нужно научиться чему-то 
одному. Я, например, торгую свои уровни и ложные пробои, нахожу 
качественные заходы и мне с головой этого хватает. Мы сейчас смотрели и 
акции, и золото, и форекс, и натуральный газ - уровни везде одинаково 
хорошо применимы. А это потому что существует только два игрока - 
покупатель и продавец. Вам нужно понимать, кто в каком направлении 
работает”.  
 
“Третья проблема в том, что вы торгуете в направлении движения, когда 
движение уже свершилось. Когда EURUSD проходит 70-100 пунктов в 
одном направлении, то в 90 случаев из 100 будет разворот. Есть такой 
показатель ATR (average true range), что есть среднестатическое 
движение эмитента за определенный промежуток времени. 
Если вы видите, что за определенный промежуток времени 
среднестатистическое движение уже пройдено, то дальше он в 90 случаев 
из 100 не пойдет. Не нужно быть первым парнем на деревне, нужно быть 
середнячком - учитывать ATR”. (В торгово-аналитических программах 
ATR является стандартным индикатором).  
 
“Самое главное - к чему-то привязать точку входа. К чему-то 
твердому, не пустому”. 
 
При кажущейся простоте подхода Герчика, это очень мощный и глубокий 
метод анализа рынков, который требует должного к себе уважения, 
осмысления и времени для практики.  
 
 
Полезные ссылки: 

 Система риск-менеджмента в трейдинге 

 Риск-менеджер для MetaTrader-4 

 Статистика трейдера 

 Открыть счет на Форекс 

http://forekspamm.ru/sistema-risk-menedzhmenta-v-trejdinge/
http://forekspamm.ru/risk-menedzher-dlja-foreks/
http://forekspamm.ru/statistika-trejdera-foreks/
http://qliqme.ru/alpregist/

