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1. Какой инструмент торгуете и почему?

2. Какой таймфрейм торгуете?

3. Какая цель сделки?

4. Как входите в сделку: по рынку или лимитными ордерами?

5. Что является сигналом для точки входа? 

Совокупность каких фактов?

6. Сколько контрактов используете в сделке?

7. Переносите ли сделку на следующий день 

и при каких условиях?

8. Переносите ли сделку через выходные дни и в каких случаях?

9. Как защищаетесь от проскальзывания?

10. Цена проскочила Ваш стоп-лосс на 2%, какие Ваши действия?

11. Как определяете направление рынка?

12. Что говорят новости сегодня о тренде?

13. Что говорят новости о глобальном тренде?

14. Сколько выставляете лимитных заявок и почему?

15. Что Вы будете делать, если цена не дошла до Вашей 

лимитной заявки или в порядке очереди

она не активировалась?

16. При подходе цены к лимитному ордеру, Вы видите признаки

того, что сделка будет минусовая. Что будете делать?

17. Как «ведете позицию»?

18. Куда ставите стоп и почему?

19. Если цена идет к стопу, будете ли Вы закрывать

ее раньше или переместите стоп дальше от точки входа?

20. Стоп-лосс ставите одной заявкой или дробите?

21. Когда нужно перенести сделку в безубыток?

22. Цена не дошла до тейка несколько пунктов, 

что Вы будете делать?

23. Тейк-профит ставите одной заявкой или несколькими?

24. Если отключили электричество или интернет, 

что будете делать?

25. Знаете ли номер личного брокера, 

чтобы позвонить и закрыть/открыть сделку?

26. Есть ли мобильное приложение для закрытия 

сделки в экстренном случае?



1. Какой инструмент торгуете и почему?

Торгую фьючерс на нефть. Для спекуляции нужна низкая 

комиссия. На фьючерсе она гораздо меньше, чем на акции. Нефть 

- ликвидный, волатильный, техничный и новостной инструмент. 

Отлично подходит для моей торговли.

2. Какой таймфрейм торгуете?

Торгую М5, так как скальпингом не занимаюсь, а беру 35-50 

пунктов.

3. Какая цель сделки?

Вхожу в сделку не ради сделки, а чтоб заработать. Следовательно 

всегда выжидаю сильный сигнал.

4. Как входите в сделку: по рынку или 

лимитными ордерами?

Вхожу по рынку. Когда цена подходит к цене,

где я должен совершить сделку, я жду еще дополнительных фактов 

для входа в рынок.

5. Что является сигналом для точки входа? 

Совокупность каких фактов?

В первую очередь, я нахожу максимумы и минимумы

за текущую неделю.

Затем нахожу сильные накопительные уровни

(3 и более отскока в любую сторону от определенной цены) за 

последние 2 дня.

Отслеживаю, что их цена не режет, и от уровня был только один 

сильный ретест (цена уходила на 35 и болеепунктов).



 Как правило, цена может не отбиваться копейка в копейку, и чтобы 

найти лучшую точку входа я использую профиль рынка для 

выявления зоны максимально проторгованного объема.

Натягиваю профиль рынка на крайние свечи, нахожу большие 

объемы и усредняю. Зона объема не должна для меня превышать 

15 пунктов. Нахожу, в какую сторону был ретест и торгую только 

в противоположную.

Далее, нахожу скрытый уровень, который формируется внутри 

текущего дня. Если его нет, то пытаюсь найти в истории

за 1-2 дня относительно текущей торговой сессии.

В первую очередь, я нахожу максимумы и минимумы

за текущую неделю. Затем нахожу сильные накопительные уровни

(3 и более отскока в любую сторону от определенной цены) 

за последние 2 дня. Отслеживаю, что их цена не режет и от уровня 

был только один сильный ретест (цена уходила на 35 и более 

пунктов). Как правило, цена может не отбиваться копейка в копейку, 

и чтобы найти лучшую точку входа, я использую профиль рынка для 

выявления зоны максимально проторгованного объема.

Натягиваю профиль рынка на крайние свечи, нахожу большие 

объемы и усредняю. Зона объема не должна для меня превышать 15 

пунктов. Нахожу, в какую сторону был ретест и торгую только

в противоположную. 

В скрытом уровне я должен посмотреть кластер и, увидеть, что в нем 

есть удержание лимитными ордерами минимум 1500 контрактов в ту 

сторону, куда пошла цена. Если нахожу несколько скрытых уровней, 

то торговать буду тот, где гораздо больше объем (минимум в 1,5 

раза).

При подходе к любому из уровней (накопительному или скрытому) 

меня также интересуют дополнительные факты: я не торгую за 30 

минут до выхода запланированных новостей, которые могут повлиять 

на движение цены по нефти (запасысырой нефти, ФРС). 

Далее, нахожу скрытый уровень, который формируется внутри 

текущего дня.



Если его нет, то пытаюсь найти в истории за 1-2 дня относительно 

текущей торговой сессии. 

Также отслеживаю показатели индикаторов, таких как кумулятивная 

дельта, объем и открытый интерес.

Кумулятивная дельта должна четко показывать, что рыночные ордера 

удерживают лимитные. И если это так, то буду торговать уровень на 

отбой. Если нет, то рассмотрю пробой на ретесте.

Объемы на данных уровнях должны быть выше среднего дневного в 2 

раза. Значение открытого интереса должно совпадать с тем, что и до 

этого на текущем уровне. 

6. Сколько контрактов заходите?

Захожу 40%-60% от депозита. При большой волатильности и резком 

увеличении ГО на х1,5-х2 - торгую 40% от депозита. 

7. Переносите ли сделку на следующий день

и при каких условиях?

Переношу лишь в том случае, если нет на рынке сегодня большой 

волатильности и завтра нет важных запланированных новостей. 

8. Переносите ли сделку через выходные 

дни и в каких случаях?

Нет. Никогда. Слишком большие риски. 

9. Как защищаетесь от проскальзывания?

Выставляя стоп, ставлю цену проскальзывания

не меньше $2. Если цена проскочит дальше, то единственным 

объяснением является то, что я нарушил предыдущие правила, 

связанные с новостями. За новостями всегда нужно следить! Если 

допустил ошибку, то принимаю убыток, фиксирую.



10. Цена проскочила Ваш стоп-лосс на 2%, 

какие Ваши действия?

Этого не может быть. Если это все же произошло, значит где-то 

допустил ошибку. В первую очередь, я проанализирую рынок, чтобы 

понять, как мне компенсировать потерю. Если вышла

незапланированная новость и она задала тренд, то при коррекции 

зайду по тренду. Если нет, то фиксирую убыток и делаю работу над 

ошибками. Нужно всегда ставить защиту от проскальзывания

и следить за новостями. 

 

11. Как определяете направление рынка?

Направление определяю профилем рынка.Натягиваю его на тренд 

и отслеживаю зоны объема. 

12. Что говорят новости сегодня о тренде?

В первую очередь читаю много новостей. Всегда.Трачу минимум 1 час 

и пытаюсь определить сегодняшний тренд, не глядя на график. От 

текущих новостей я выстраиваю фундамент вокруг моей стратегии и 

точки входа. Для этого я подписан на различные мессенджеры, чтобы 

оперативно получать свежие новости и быть в курсе всех последних 

событий. 

13. Что говорят новости о глобальном тренде?

Аналогично сказанному выше, только еще выписываю отдельно 

важные сбывшиеся новости или те, что отрабатывают прямо сейчас. 

Они являются для меня основой в построении тренда.

14. Сколько выставляете лимитных 

заявок и почему?

Торгую только по рынку. 



15. Что Вы будете делать, если цена не дошла до

Вашей лимитной заявки или в порядке очереди не 

активировалась?

Торгую по рынку, поэтому мне это не страшно.

16. При подходе цены к лимитному ордеру, Вы 

видите признаки того, что сделка будет минусовая. 

Что будете делать?

Торгую по рынку, поэтому мне это не страшно. 

17. Как «ведете позицию»?

Торгую небольшие движения,так что у меня либо стоп, либо тейк. 

18. Куда ставите стоп и почему?

Ставлю стоп 15. 

19. Если цена идет к стопу, будете ли Вы закрывать 

ее раньше или переместите стоп дальше от точки 

входа?

Стоп не трогаю и не закрываю досрочно сделку.

20. Стоп-лосс ставите одной заявкой или дробите?

Стоп-лосс ставлю одной заявкой. 

22. Цена не дошла до тейка несколько 

пунктов, что Вы будете делать?

Если цена не дошла 1-3 пункта до моего тейка, то я смотрю кластер. 



Если было большое торможение лимитными ордерами (1700 

контрактов и выше по определенной цене), то закрою сделку по 

рынку не дожидаясь тейка (перетащу тейк на текущую цену). 

 

23. Тейк-профит ставите одной 

заявкой или несколькими?

Тейк-профит ставлю одной заявкой.

24. Если отключили электричество 

или интернет, что будете делать?

Если я в сделке, то ничего. У меня всё выставлено правильно. Если я 

открыл сделку и не успел выставить стоп и тейк, то быстро раздам 

интернет с мобильного телефона и выставлю все необходимые 

заявки. На случай отключения света у меня есть стабилизатор, 

который держит электричество еще 30 минут, но без интернета. А 

также есть под рукой всегда заряженный ноутбук. На экстренный 

случай я могу зайти в мобильное приложение и закрыть сделку. 

Продолжу торговлю, когда появится электричество. 

25. Знаете ли номер личного брокера,чтобы 

позвонить и закрыть/открыть сделку?

Да. Я так уже делал, когда не было интернета. 

26. Есть ли мобильное приложение 

для закрытия сделки в экстренном случае?

Да. Иногда пользуюсь. 



Контакты

Жду Вас в нашем сообществе. 

Развивайтесь, учитесь, 

зарабатывайте с нами 

и будьте в тренде!

Артём Сребный
Основатель школы 

биржевой торговли TrendUp

TrendUp Вконтакте >>>

TrendUp на YouTube >>>

Задайте нам вопрос >>>

Trendup.pro >>>

Телеграм >>>

trendup.pro instagram>>>
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