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ВВЕДЕНИЕ 

Итак, это первая книга из серии мини-буков, которая будет основана 

на материале из блога, только с небольшой структуризацией. Если 

подобная подача материала вам понравится, то я буду делать 

подобные мини-буки чаще. 

Они не будут большими, в основном до 25 страниц, так как это 

оптимальное значение, которое вас не утомит при чтении и не 

позволит мне лить воду между строк. Всё коротко и по делу. 

Конкретно в этой книге мы поговорим о том, как можно улучшить 

нашу прибыльность даже при самой наихудшей результативности. 

Другими словами, я дам ответ на вопрос: «Можно ли стать 

прибыльным трейдером, если получается зарабатывать только в 2-ух 

сделках из десяти?» 

С уважением 

ForexLis 
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1. Управление капиталом 

Для того, чтобы всё это имело смысл и могло работать, вам 

необходимо разобраться с вашим управлением капитала. Я не буду 

писать целую книгу об этом, но дам простое представление о том, что 

я от вас хочу. 

Дело в том, что любой новичок считает, что он грамотно управляет 

своим капиталом, когда он постоянно использует определённый лот. 

Например, он постоянно открывает сделки 0,1 лотом. 

В некоторой степени, это может иметь смысл, но давайте представим 

простую ситуацию. 

У вас есть Pin-Bar, ваш Stop-Loss равен 20 пунктов, ваша 

потенциальная прибыль в соотношении риска и прибыли 1:2 равна 40 

пунктам. Вы заработали, при 0,1 лоте вы получаете 40$ прибыли. 

Неплохо. 

 
Потом, на графике возникает очередной Пин, но у него Stop-Loss 

равен 40 пунктам, ваша цель 80 пунктов, но вы проиграли в этой 

сделке. При этом, при стопе в 40 пунктов и 0,1 лоте вы теряете 40$, а 

из этого можно сделать вывод о том, что соотношение риска и 

прибыли для вас не работает. 

-Что делать? 

Всё просто, вам нужно постоянно подбирать лот под сумму риска. А 

это значит, что изначально вам нужно выбрать комфортную сумму 

риска, которую вы будете ставить абсолютно на КАЖДУЮ сделку, 

только в этом случае, соотношение риска и прибыли начнёт работать 

так, как и должно изначально. 

-Но, Лис, а как подобрать лот? 

Есть простые формулы для этого, есть сложные, которые 

высчитывают всё до цента, но так как мини-буки рассчитаны на 

простоту донесения информации, то вот вам формула, которую я уже 

как-то публиковал в сообществе Price Action Lis. 
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Как можно заметить, всё это безгранично просто, пару минут на 

тренировку и вы эксперт в управлении рисками. 

Теперь, когда мы узнали, что и как нам необходимо считать, 

перейдём непосредственно к тому, на чём мы должны зарабатывать. 
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Как стать прибыльным трейдером зарабатывая только в 

20% случаев 

 
Очень часто, на просторах интернета, вы можете слышать о 
важности вашей точки входа, но в ответ можно познакомиться и с 

обратным мнением о том, что больше всего важен выход из сделки. 

Если немного подумать, то можно понять, что важен как и вход так 
и выход, ведь вы не можете быть крутым пилотом самолёта лишь по 

той причине, что очень классно взлетаете, да вот с посадкой у вас 

проблемы. Если продолжать эту мысль, то в данной статье мы 
постараемся сконцентрироваться на оптимизации вашей точки входа 

относительно толпы. 
 

 
Чем мне толпа не угодила? Хм… В данном случае, всё хорошо, но 

торговые шаблоны толпы можно использовать с большой пользой 
для своего депозита. Ведь стандартно, все поступают одинаково, 

буквально фиксируют прибыли одними и теми же способами. 

Проведём эксперимент. 
На графике образовался Пин-Бар на продажу. Что вы сделаете в 

данном случае? 

http://forexlis.ru/pinbar-po-trendy/
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О да, мне удалось предсказать ваш ход мыслей, но тут нет 

волшебства. Дело в том, что все поступают так, как написано в 

книге, а на рисунке сверху представлены стандартные правила 
торговли по Пин-Бару. Как и говорил, в этом нет абсолютно никакой 

магии, но она появляется в тот момент, когда мы хоть немножко 

изменим ход наших мыслей. Давайте поступим так, как в книге 
никто не писал, создадим свою историю. 

Прибыльные трейдеры и неудачники 

Итак, в рынке существует несколько категорий трейдеров, 5% из 
которых зарабатывают, а остальные нет. Так вот, что же такого 

делают профессионалы, чего не делают новички? Ответ прост, не 
берут как есть то, что им предлагают, а постоянно совершенствуют 

это. Вероятно, эта мысль могла звучать сложно, но сейчас всё 

объясню на примере. 

Нестандартное мышление у профессионала. 

Итак, у нас имеется Пин-Бар на продажу. 
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По стандартной логике, все трейдеры войдут либо от 50% 
Фибоначчи, либо сразу при завершении образования Пин-Бара. 

Такое рассуждение может привести нас к тому, что на каждый вход 

будет разный Stop-Loss, а на разный стоп мы получаем различные 
цели в соотношении риска и прибыли 1:2. 

http://forexlis.ru/fenomen-50/
http://forexlis.ru/fenomen-50/
http://forexlis.ru/stop-loss/
http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-primer/
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Выше, мы можем увидеть то, как будут входить трейдеры 
использующие 50% за основу своей стратегии. Теперь, давайте 

посмотрим на то, как будут расположены ордера у тех трейдеров, 

которые входят сразу после образования Пина. 

Согласен, у этих ребят действительно большие проблемы, так как их 

уровень взятия прибыли находится крайне далеко. Но, этот момент 

мы и используем для своей пользы. 

Дело в том, что в обоих случаях при одинаковом долларовом 

риске, о котором мы говорили в самом начале этого 

руководства, эти трейдеры заработают равные суммы. Но, так как 
мы знаем, что цель у вторых находится значительно дальше, то из 

этого можно сделать вывод о том, что и давление на рынок будет 

идти значительно дольше. К чему я веду? 

Учитывая тот факт, что вы используете оптимизированную точку 

входа, вы можете использовать давление вторых трейдеров для 

увеличения своей прибыльности. Вам нужно вместо вашей цели 
поставить Take-Profit второго варианта входа, ведь вы знаете, что 
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давление будет длиться приблизительно до касания их уровня взятия 
прибыли. А теперь, МАГИЯ! Представим, что есть два трейдера, 

которые используют разные способы входа, но при этом рискуют на 
сделку по 50$. 

Один из них, профессионал, и он использует выведенную нами 

формулу входа, а соответственно его уровни выглядят так. 
 
 

 
Всё, что мы сделали, так это заменили уровень взятия прибыли на 
тот, который используется при открытии сделки сразу после 

образования Пин-Бара. Смотрим результат. 
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Подводим итог. Трейдер использующий второй метод входа 
увеличил свой риск в два раза и заработал 100$. Мы, используя 

оптимизированную точку входа и выхода за это же расстояние при 

одинаковом риске заработали 225$. Думаю, что это существенная 
разница, а соответственно, наш эксперимент удался. 

Кстати, что будет, если вы заработает такое соотношение в двух 

сделках из 10-ти? Вы получите 9(рисков) прибыли, а из них мы 
вычитаем 8 оставшихся убытков и получаем 1(риск) прибыли. 

Поздравляю, вы стали прибыльным трейдером даже при самом 

худшем варианте развития событий. Думаете, что это всё, можно 
рубить бабло? А что если я скажу, что можно сделать ещё круче! Но 

об этом позже. Теперь предлагаю посмотреть видео-урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ey1HPb0mjM
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Как увеличить доход при 20%-ой прибыльности? 

 
Итак, постарайтесь кратко сформулировать суть прошлого урока и 
выпишите свою идею на листик. Сразу после этого, вы сможете 

сверить то, что напишите с тем, что подразумеваю я. Всё это нам 

необходимо лишь для синхронности наших мыслей. Даю вам пару 
минут. 

… 

Для улучшения показателя нашей прибыльности нам лишь 

необходимо оптимизировать вход по популярной стратегии, а Take- 

Profit выставить там, где в основном его будет ставить толпа. 
 

 

 

 

Кстати, метод действительно должен быть популярен, так как в 

противном случае, толпа не будет целиться в одну точку, а 

соответственно мы не сможем достичь необходимой прибыли, ведь 

тяга к одной точке будет исчерпана. В целом, я надеюсь, что вы 
уловили суть предыдущего предложения, но если нет, то далее мы 

всё обязательно разберём. 

Итак, возвращаясь к теме становления в профессионала будучи 
абсолютным чайником, нам необходимо изъять некоторые данные 
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из прошлой концепции, а именно точку фиксации прибыли по Пин- 
Бару! А где стандартно фиксируется наш профит? 

 

Ну да, это должно быть известно абсолютно всем трейдерам 

использующим теорию Price Action. Но, если кто-то не знает, как мы 
должны установить наш профит по Pin-bar’у, то вот вам крайне 

наглядный пример. 

http://forexlis.ru/urok4-pinbar/
http://forexlis.ru/urok4-pinbar/
https://forexlis.ru/chto-takoe-price-action
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Выше, вы можете видеть стандартный пример входа по пину, где мы 

открываем сделку сразу в тот момент, когда у нас образовался 
паттерн. И да, относительно прошлого урока мы бы начали хитрить, 

как подобает лисам, вошли бы от 50% Фибоначии, а Take-Profit 

установили бы там, где его установят те, кто входят сразу после 
образования сигнала. Но, судя по подсчётом прошлой главы, мы 

хоть и станем прибыльными трейдерами даже при двух хороших 

сделках из десяти, но профит мы получим небольшой, так как же 
нам увеличить прирост к депозиту? 

Интрига… 
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Вам никто не говорил, что 50% Фибоначчи — это не единственный 

правильный уровень? Я даже не говорю о 61.8%. Для многих это 
будет открытием, но вам никто не мешает создавать свои точки 

входа, например настраивать сетку Фибо на 70%. Очень часто я так 

и делаю, просто устанавливаю уровень 70% и размещаю на нём 
отложенный ордер, а профит ставлю там, где его установят те, кто 

входит сразу после получения сигнала. Другими словами, и под 

другим углом, наш пример будет выглядеть вот так. 

http://forexlis.ru/fibo-50-dopolnenie/
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Вуаля! Теперь, несложными математическими формулами 

высчитываем нашу итоговую прибыль. 31:4,4=7R, а другими 
словами, если те, кто вошли сразу с риском в 50$ заработают 100$, 

то мы на этом же сигнале и при одинаковом риске в 50$ заработаем 

350$. А если взять в расчёт то, что мы заработаем в 2 сделках из 
десяти, то получаем следующее 2*7=14-8(убытков)=6R прибыли 

вместо 1R с прошлого урока. По итогу, вы получаете неплохую 

прибыль при том, что практически всегда сливаете. 

Как вы можете заметить, оптимизированная точка входа — это 
своеобразный Грааль в торговле на валютном рынке, но от вас 

потребуется много терпения. Хм…а существует ли метод, чтобы 

торговать максимально часто, но с такими же соотношениями и 
меньшим количеством убытков? Конечно, читаем далее… 

http://forexlis.ru/sekret-terpenie/
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Можно ли заработать на Пин-Баре ещё больше? 

 
Вот мы и подошли к завершающему части нашей книги, в которой 
мы разберёмся с тем, как можно улучшить торговую статистику при 

использовании паттерна Пин-Бар. Непосредственно сегодня мы 

обсудим последний тип входа, который позволит нам сделать 
соотношение риска и прибыли ещё лучше. 

Ну-ка, давайте перечислим основные компоненты, которые 

заставляют наш метод работать. 
 

Да, всё полностью верно. Я постоянно акцентирую внимание на том, 

что вы должны научиться максимально сокращать уровень Stop- 

loss для того, чтобы получать из своей сделки больше прибыли. Эта 
формула безгранично проста. 

 

Представим стандартную ситуацию. У нас имеется Пин-Бар на 
продажу по валютной паре EUR/USD на Н4 таймфрейме. Вы, сразу 

же растягиваете сетку Фибоначчи, устанавливаете отложенный 

ордер на 70%, Stop-Loss за шип Пина, а Take-Profit там, где его 
установят те, кто будет входить сразу по закрытию свечи. В итоге, 

ваши уровни будут располагаться вот так. 

http://forexlis.ru/stop-loss/
http://forexlis.ru/stop-loss/
http://forexlis.ru/pattern-battle-pin-bar/
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Всё именно по критериям прошлого урока, наше 
потенциальное соотношение риска и прибыли приблизительно равно 
1:7. Посмотрим, было ли оно достигнуто. 

http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-primer/
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Да, всё прошло именно так, как мы и предполагали. Но, что можно 

сделать для получения ещё большей прибыли? Возможно, кто-то 
уже догадался, так как вспомнил некоторые идеи из моих 

бесплатных вебинаров, но, если вы всё ещё в раздумьях, то 

продолжаем читать. 

Итак, для получения наилучшего результата мы не будем 

устанавливать отложенный ордер на 70% Фибоначчи Пин-Бара. 
Вместо этого, мы установим на этом месте Алерт, который должен 

предупредить нас о достижении ценой нашего уровня. После этого, 

мы переходим на М15 таймфрейм (если торговый Пин образовался 
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на Н4) и ищем там Price Action сигнал в нужную сторону, а Stop- 
Loss устанавливаем по всем правилам паттерна. В целом, так это 

будет выглядеть на графике. 
 

Только посмотрите, нам удалось сократить уровень Stop-Loss аж на 

4 пункта. Но, наша точка входа получилась немного хуже. Тут 

может возникнуть вопрос: «Разве при ухудшении точки входа мы 
можем улучшить наш результат только за счёт сокращения 

Стопа?» 

Давайте посмотрим на графике. Наша точка входа по третьему 

методу находится на уровне 1.13389, наш уровень Take-Profit 
относительно толпы находится на уровне 1.12847. 
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Другими словами, наша цель равна 54 пунктам при стопе в 5 

пунктов, а это равняется невероятному соотношению риска и 
прибыли в 1:11. Теперь нужно только сравнить. По прошлой главе 

мы получаем 1:7, по текущей главе 1:11, а соответственно при риске 

в 50$ на сделку мы получили бы 350$ используя отложенный ордер 
от 70% и 550$ при торговле по тактике данной главы. 

Заключение 
Надеюсь, данная мини-книга вам понравилась и вы сможете 

использовать её с пользой для себя.  

Если вы хотите поддержать развитие сайта, тогда зарегистрируйтесь 

в компании Альпари. 

https://alpari.com/ru/?cpa_partner_id=12282856
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