
5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 3 –  
торговые инструменты. 

 

В прошлую пятницу я закончил публикацию второго шага обучающего курса «5 шагов к 

успеху на Форекс». Первый шаг у нас назывался «Фундамент», второй «Правила торговли». 

Сегодня я приступаю к изложению третьего шага, который называется «Торговые инструменты». 

Я расскажу более подробно какие торговые инструменты я применяю и почему. Во втором шаге, 

«Правилах торговли» я рассказал об основных и дополнительных требованиях к применяемым 

инструментам, теперь начну более подробный рассказ. Хорошая новость состоит в том, что эти 

инструменты не требуют дорогостоящих затрат, как в других областях профессиональной 

деятельности, но в совершенстве овладеть ими придётся.  

 

Скользящие средние. 

Как я уже писал ранее простая скользящая средняя по ценам закрытия свечей является одним 

из основных инструментов, которые я применяю в торговле. В дальнейшем я буду применять 

аббревиатуру SMA для обозначения этой скользящей, и всегда будет иметься ввиду простая 

скользящая средняя по ценам закрытия свечей. 

Для начала несколько слов о скользящих средних. Что означает слово «средняя»? Если мы 

возьмём цены закрытия нескольких свечей, сложим их и потом разделим на количество свечей, мы 

получим некое среднее значение цены закрытия за это количество свечей, которое называется 

периодом. Почему скользящая? Дело в том, что в расчёте средней цены при начале новой свечи, 

значение первой, которая была в расчёте отбрасывается, а учитывается значение новой свечи, таким 

образом с изменением цены пары меняется и значение средней цены, этот показатель постоянно 

«скользит за ценой», отсюда и скользящая. Так как в расчёте значения используется цена закрытия, то 

пока свеча не закрылась последнее значение скользящей средней меняется в соответствии с 

изменением цены. Если мы возьмём значение периода равное 1, то и среднее значение будет равно 



текущему значению цены. Чем больше период, тем медленней изменяется среднее значение цены, 

поэтому принято называть SMA с меньшим значением периода «быстрыми», а с большим 

«медленными». Так как вы можете использовать разные значения периодов, то можно называть SMA 

с меньшими периодами «более быстрыми», а с большими «более медленными». Последовательное 

соединение всех рассчитанных точек среднего значения цены показывает на графике ломаную линию, 

чем больше период, тем более плавную.  

SMA входят в стандартную поставку любого торгового терминала, так как являются наиболее 

точным и однозначным торговым инструментом. Вспомните, когда вы имеете дело со множеством 

отличающихся значений, вы часто стараетесь рассчитать среднее значение, которое наиболее точно 

отражает весь массив данных. Тоже самое и в трейдинге, если цена колеблется под воздействием 

множества фактов, то наиболее точным отражением реального движения цены будет некое 

усреднённое значение. И отсюда вытекает одна, но может быть самая главная особенность SMA – 

если средняя цена растёт (если цены закрытия свечей растут), значит и растёт цена, значит мы имеем 

дело с растущим трендом и нам не нужно отвлекаться на случайные отклонения цены от этого 

движения. При смене направления движения, также сменяется движение средней цены, т.е. если 

средняя цена стала понижаться, значит мы имеем дело с нисходящим трендом. Из самой сути SMA 

вытекает и ещё одно понятие, SMA всегда запаздывает, так как движется медленней цены. Значит 

если цена находится выше SMA уклон бычий, т.е. SMA будет подтягиваться за ценой и соответственно 

если цена ниже SMA, то уклон медвежий, так как SMA также будет подтягиваться за ценой. Из этого 

факта мы получаем два следствия: SMA является граничной линией, по одну сторону которой один 

уклон, по другую другой; мы имеем инструмент предсказания будущего, даже если цена изменит 

направление движения, то SMA будет ещё некоторое время двигаться в том же направлении. Значит 

если мы войдём в сделку, в момент сразу после смены уклона, у нас есть очень высокая вероятность, 

что цена продолжит это движение, пока не вернётся обратно. Если же цена находится 

непосредственно на SMA или колеблется выше и ниже её, мы имеем дело с отсутствием тренда.  

Теперь проверим SMA на соответствие правилам торговли, которые мы приняли для себя на 

прошлом шаге. Напомню: инструмент должен быть простым, понятным и однозначным. 

Соответствует ли этим требованиям SMA? Думаю, да, концепция среднего значения цены довольно 

проста и её легко понять, однозначность понимания того, что сейчас происходит с ценой, я показал в 

предыдущем абзаце. Делаем вывод, что SMA годятся для использования в качестве торговых 

инструментов. Цена выше SMA – бычий уклон, ниже – медвежий, на SMA – нет уклона. С учётом того, 

что SMA отстаёт от цены, нельзя сказать, что со сменой уклона происходят и смена тренда, 

необходимо, чтобы также сменился и наклон SMA. Чем больше период SMA, тем большее расстояние 

нужно пройти цене, чтобы изменился не только уклон, но и тренд. Покажу на рисунке: 



 

Оранжевым овалом показано место, где уклон сменился на медвежий, но только в месте, 

показанном красной стрелкой у нас сменился тренд, наклон SMA сменился и после этого мы видим 

очень длинный период падения цены. Нечто подобное будет происходить и при смене тренда на 

восходящий.  

Ещё одно свойство инструмента, которое нам пригодиться это способность определять риск и 

давать сигнал на прекращение сделки (помним правило «если…, то…»), на следующем рисунке тот же 

график, на котором зелёными овалами обозначены места где уклон сначала сменяется на бычий, а 

потом снова на медвежий, и значит эти места могут быть использованы для входа или выхода из 

сделок. Кроме этого мы видим, что если бы входили в сделки в продажу при смене уклона, то могли 

поставить стоп-лосс за максимум колебания и это очень маленькая величина по сравнению с 

потенциальной прибылью. Не все сделки увенчались бы успехом, но общая прибыль была бы просто 

великолепной. Также хотел бы обратить ваше внимание на окончание движения – смена уклона стала 

происходить чаще, а длительность нахождения цены по другую сторону SMA и амплитуда колебаний 

увеличиваются, а значит увеличивается стоп-лосс. Чем не предсказание, об окончании тренда? 

 

Когда мы имеем чёткое представление о величине риска, мы можем принять осознанное 

решение о входе или не входе в сделку. Если риск превышает ваше представление о приемлемости – 

сделка отменяется, и мы ищем новые возможности. Если риск приемлем – входим в сделку, стоп 

ставим за максимум колебания и радуемся жизни. В худшем случае, наш сценарий отменится, и мы 

получим стоп, но если он лежит в размере 1-2% вашего капитала, то ничего страшного не произойдёт. 



Если бы мы вошли в сделку в первом зелёном кружке на графике сверху и вышли во втором зелёном 

кружке, когда уклон сменился на бычий (хотя видя, что наклон SMA не сменился мы могли бы 

оставаться в сделке и дальше), то наша прибыль составила бы 1704 пипет при риске в районе 200. 

Соотношение R/R составило бы 8,52 – неправда-ли неплохой результат? 

Конечно, никто не может знать наверняка, что произойдёт дальше, но использование простых 

скользящих средних может дать подсказку, которая поможет трейдеру вставать на правильную 

сторону сделки и уменьшит риск, как мы помним – уменьшение риска, уменьшает страх и приводит к 

большей уверенности в сделке. В дальнейшем я расскажу какие именно скользящие средние я 

использую и как использовать скользящие средние для прогнозирования трендов и удержания на 

двигающемся тренде.  

Следующая статья будет посвящена линиям тренда и горизонтальным уровням, которые я также 

использую для своей торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 3 –  
торговые инструменты. 

 

В прошлую пятницу я опубликовал первую статью третьего шага  обучающего курса «5 шагов 

к успеху на Форекс». Первый шаг у нас назывался «Фундамент», второй «Правила торговли». 

Третий шаг называется «Торговые инструменты». Я расскажу более подробно какие торговые 

инструменты я применяю и почему. Во втором шаге, «Прав илах торговли» я рассказал об 

основных и дополнительных требованиях к применяемым инструментам, теперь продолжу более 

подробный рассказ. Хорошая новость состоит в том, что эти инструменты не требуют 

дорогостоящих затрат, как в других областях профессиональ ной деятельности, но в 

совершенстве овладеть ими придётся. Сегодняшняя статья посвящена трендовым линиям и 

горизонтальным уровням.  

 

Следующие инструменты, которые я применяю в торговле настолько просты, что кажется, что 

настолько простые вещи не могут служить для успешного трейдинга, это линии тренда и 

горизонтальные уровни. Оба эти инструменты обладают всеми свойствами, которые необходимы для 

успешной торговли – они просты для понимания, определяют тренд, определяют риск и дают 

однозначные результаты.  

Начну с трендовых линий, так как этот простой инструмент часто используют неправильно. 

Начнём с того как их нужно проводить. Если вы видите два последовательных минимума, каждый из 

которых расположен выше другого, то соединяя эти минимумы мы получаем восходящую линию, 

которая называется линией тренда. Для нисходящего тренда мы соединяем два нисходящих 

максимума и получаем нисходящую линию тренда. Как точно проводить саму линию – по хвостам или 

телам свечей, особого значения не имеет, как вам удобно, так и проводите, главное сама суть этой 

линии. Если цена находится выше бычьей линии тренда – уклон бычий, если ниже – медвежий и на 

оборот если цена выше медвежьей линии тренда уклон бычий, ниже – медвежий. Эти линии 

определяют тренд, что с риском? Если цена заходит за бычью линию тренда, а потом возвращается – 



риск ограничен минимумом свечей за линией тренда, при медвежьем тренде – риск ограничен уже 

максимумом свечей за линией тренда. Последний необходимый признак – однозначность. В этом 

смысле однозначней линии трудно что-либо придумать, цена либо выше её, либо ниже и от этого 

зависит, что можно ожидать дальше. Я приведу два примера восходящей линии тренда и нисходящей. 

 

На рисунке изображён восходящий тренд с бычьей трендовой линией, мы видим, что пока цена 

находилась выше трендовой линии – восходящий тренд длился, после пробоя в месте, обозначенном 

красным кружком тренд сменился. На следующем рисунке показан нисходящий тренд с медвежьей 

трендовой линией.  

 



Здесь мы видим такую же картину, пока цена находится ниже трендовой линии – сохраняется 

медвежий тренд, как только цена пересекает трендовую линию и не возвращается, тренд 

прекращается. 

Если не применять других инструментов трендовые линии вполне могут служить хорошим 

подспорьем для определения направления тренда. Достаточно всего двух экстремумов, чтобы 

провести трендовую линию и определить какой тренд представлен на графике. Я в последнее время 

почти не применяю трендовые линии, так как хотя они понятны и просты, но с определением точек 

экстремумов, через которые нужно проводить трендовые линии возникает проблема, например, на 

следующем рисунке можно провести несколько линий тренда по мере развития движения.  

 

Обратите внимание на линию 3 – несмотря на то, что цена прошла ниже этой линии, восходящее 

движение продолжилось и прекратилось только тогда, когда цена пересекла линию 4 и больше не 

вернулась вверх. Пока не появился минимум, через который мы смогли провести линию 4, мы не 

могли бы оставаться на тренде. С трендовыми линиями всегда такая проблема из-за того, что цена 

всегда двигается зигзагом и какой из экстремумов будет для нас важным, чтобы через него провести 

линию тренда не всегда понятно, а это вносит некий элемент неопределённости. Тем не менее в 

качестве дополнительного указателя направления и даже в качестве инструмента для нахождения 

точки входа с минимальным риском эти линии вполне подходят. Ещё один нюанс, на который стоит 

обратить внимание при работе со всякого рода линиями – почему-то считается, что чем больше раз 

цена отбивалась от линии, тем она сильнее, на самом деле, чем чаще цена касается линии, тем ближе 

время, когда линия будет пробита и это касается не только трендовых линий, но и линий без наклона, 

линий уровней. 

Следующий инструмент, о котором я расскажу является линии уровней, горизонтальные линии. 

В отличие от трендовых линий, горизонтальные линии уровней проводятся по одной точке, точке 

максимальной или минимальной цены. Фактически линии уровней показывают цену до которой 

поднялся или опустился график. В связи с этим, горизонтальные линии обладают интересным 

свойством – цена, двигаясь вверх и вниз постоянно достигает этих уровней и так как все любят простые 

решения, то эти линии служат местами где устанавливаются отложенные ордера. Логика в этом 



простая – если цена откатилась от какого-то значения, то если она опять достигнет этого значения, она 

может опять откатиться. Поэтому такие уровни можно назвать «памятными» линиями, так как цена 

как бы запоминает эти значения (запоминает, конечно не цена, а трейдеры). В определённой 

ситуации это срабатывает, но не всегда. Если вы внимательно посмотрите на график вы увидите, что 

уровень редка представляет собой именно линию, очень часто это некая полоса, которая может 

находиться по обе стороны от линии. Цена обладает инерцией, в том смысле, что хотя поступление 

ордеров на рынок происходит очень быстро, но всё-таки имеет некий временной интервал, поэтому 

цены не всегда точно «соблюдают» уровень. На нижнем рисунке представлено такое место зона 

между двумя горизонтальными уровнями куда цена возвращалась несколько раз, пока не пробила 

вниз. 

 

 Как видим, в отличие от трендовых линий горизонтальные уровне скорее показывают места где 

тренд отсутствует, а для успешной торговли по трендам необходимо знать не только то, что есть тренд, 

но не менее важно знать, что в настоящий момент тренда нет. Обратите внимание на характер 

поведения цены возле уровня. Сначала цена наткнулась на сопротивление – что это было: кто-то 

закрывал позиции, кто-то воспользовался уровнем чтобы войти отложенным ордером в рост – не 

столь важно, важно, что цена не пошла дальше вниз. Начали поднимать цену buy ордера, но движение 

вверх развития не получило и было остановлено. Множество участников увидев отскок встало в 

покупки, тем самым дав ликвидность для продаж и эта ликвидность была полностью забрана. 

Трейдеры под действием ложного нарратива о том, что уровень тем прочнее, чем больше раз цена от 

него отбивается получили необходимую картинку и постоянно вставали в покупки. В конце концов 

ликвидности накопилось достаточно для прорыва уровня, что и было сделано одним сильным 

импульсом, а дальше уже сработали стоп ордера покупателей и цена провалилась вниз с гэпом. Потом 

цена вернулась к уже пробитому уровню и пиком вверх забрала стоп ордера, тех, кто стал в продажи 

после прорыва. Вот это место – место возврата цены к пробитому уровню (ретеста) и является лучшей 

точкой для входа в продажи – вся ликвидность, скопившаяся возле уровня забрана и цене только одна 

дорога – вниз. На следующем рисунке показано что произошло дальше. Была сделана ещё одна 

попытка возврата к пробитому уровню, но далеко за уровень цена не прошла, после этого нисходящее 

движение длилось 2000 пипет. 



 

Почему линии тренда и горизонтальные уровни годятся в качестве рабочих инструментов? 

Линии тренда определяют тренд, горизонтальные линии определяют, что пока цена возле них тренда 

нет, нам важно знать, как о наличии тренда, так и о его отсутствии. Их показания однозначны – цена 

выше линии тренда – уклон бычий, ниже – медвежий, то же относится и к горизонтальным уровням – 

цена выше уклон бычий (существует возможность роста), ниже – медвежий (существует возможность 

падения). Оба типа линий определяют риск – цена зашла за линию тренда и вернулась – риск равен 

максимальному отклонению от линии, цена отбилась от горизонтального уровня – риск равен 

расстоянию от текущей цены до минимальной или максимальной точки с другой стороны уровня. 

Поясню на том же рисунке: 

 

Всегда необходимо оставлять небольшой зазор между экстремумом и местом установки стоп-
лосса. Какой размер риска для вас приемлем – решаете вы. Линии помогают вам правильно понимать 
график. 

В следующий раз я расскажу об ещё одном важном инструменте, который называется 

восстановление Фибоначчи. 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 3 –  
торговые инструменты. 

 

В прошлую пятницу я опубликовал вторую статью третьего шага обучающего курса «5 шагов 

к успеху на Форекс». Первый шаг у нас назывался «Фундамент», второй «Правила торговли». 

Третий шаг называется «Торговые инструменты». Я расскажу более подробно какие торговые 

инструменты я применяю и почему. Во втором шаге, «Правилах торговли» я рассказал об 

основных и дополнительных требованиях к применяемым инструментам,  теперь продолжу более 

подробный рассказ. Хорошая новость состоит в том, что эти инструменты не требуют 

дорогостоящих затрат, как в других областях профессиональной деятельности, но в 

совершенстве овладеть ими придётся. Сегодняшняя статья посвящена восстан овлениям 

Фибоначчи.  

 

Этот инструмент, представляет собой линейку, шкала которой размечена не в пипсах, пипетках 

или пунктах, а в процентах, соответствующих правилу «золотого сечения». Итальянский математик 

Леонардо Пизано Боголио, Леонардо Пизанский, Леонардо Пизано, Леонардо Боначчи или Леонардо 

Фибоначчи (несмотря на множество имён это один человек) жил на рубеже 12-13 веков и впервые 

предложил свою шкалу для расчёта численности кроликов. Хотя финансовые рынки очень далеки от 

разведения кроликов было замечено, что шкала чисел Фибоначчи имеет магическое значение и для 

колебаний цены. Причём большей «популярностью» пользуются числа 38,2 %, 50 % и 61,8 %. И если с 

50 % более-менее понятно, половина движения, то другие числа могут вызывать вопросы. Ещё один 

вопрос может вызывать само название – восстановление Фибоначчи, с именем понятно, но что такое 

восстановление? Если мы посмотрим на график любой валютной пары с нанесённой линейкой, то 

можем отметить, что движение от максимума в сторону минимума в восходящем тренде или от 

минимума к максимуму в нисходящем как бы возвращает цену к началу движения или 

восстанавливает прежнее значение. Если цена вернётся в точку, с которой движение началось – она 



полностью восстановится. Примеры нанесения линий Фибоначчи на график с растущим и падающим 

трендами на рисунках ниже: 

 

 

В первом случае цена восстановилась до 50 % прежде чем продолжить восходящее движение, 

во втором восстановление составило 61,8 % и только потом цена опять стала опускаться. 

Давно было замечено, что в районе вышеуказанных значений с ценой чего-нибудь происходит, 

она либо приостанавливается, либо разворачивается, используя это наблюдение мы также можем 

применять восстановление Фибоначчи для анализа рынка. 

Существует множество других методик применения линий Фибоначчи, но их рассмотрение 

выходит за рамки этого курса. 

В том варианте, который я использую линии Фибоначчи используются для измерения глубины 

коррекции. Если коррекция не превышает 38,2 % восстановления, можно говорить о нормальной 

коррекции, которая вскоре окончится, и цена продолжит своё предыдущее движение. Если цена 

достигла 50 % восстановления, коррекция более глубокая и в районе 50 % рынок пребывает в 



нерешительности – развернуться и пойти в прежнем направлении или продолжить корректироваться, 

можно назвать такую коррекцию коррекцией неопределённости. Если же цена достигла 61,8 % 

восстановления, то многие трейдеры могут решить, что свершился разворот и нужно торговать в 

обратном направлении. Такая коррекция называется глубокой и может послужить началом 

диапазонной торговли, так как появляются силы, желающие продолжить движение в обратном 

направлении и всё ещё присутствуют силы, желающие продолжить первоначальное движение.  

Как нам известно любое трендовое движение состоит из ряда подъёмов и спусков, для 

восходящего тренда и спусков, и подъёмов для нисходящего тренда. Измеряя линейкой Фибоначчи 

глубину коррекции, мы можем перемещать свой стоп-лосс в соответствии с движением цены. 

Например, мы вошли в покупки и двигаемся вверх, началась коррекция, которая не превысила 38,2% 

предыдущего движения, после того как цена продолжила рост, мы можем передвинуть наш стоп-лосс 

за минимум коррекции. Ещё один вариант использования восстановлений – повторный вход в тренд. 

Например, всё тот же восходящий тренд, мы вышли из сделки по нашей системе, может быть после 

пересечения трендовой линии или скользящей средней, так как не были уверены, что тренд 

продолжится. После того как коррекция закончилась, мы видим, что она не превысила 38,2 % и у 

тренда есть все шансы продолжиться, можно войти после того как цена отбилась от линии 38,2 %. 

Линии восстановления Фибоначчи позволяют нам понимать, что именно сейчас происходит и 

принимать взвешенные решения.  

Обнаружив остановку на трендовом движении, мы можем сразу нанести линии восстановления 

Фибоначчи и в дальнейшем понимать, что происходит на графике. Например, если цена начала 

разворачиваться, не дойдя даже до значения 38,2 % можно предположить, что тренд в очень скором 

времени восстановится и цена продолжит движение. Нужно понимать, что цена никогда не движется 

непрерывно в одном направлении, всегда появляются коррекции, вызванные либо закрытием 

позиций, либо действиями маркетмейкеров при нехватке ликвидности. Фактически рассмотрение 

линий Фибоначчи даёт нам небольшое понимание того, что будет происходить в будущем, неплохо, 

не правда-ли? 

Помните мы решили, что применяемые нами инструменты должны быть простыми, понятными, 

определять риск и однозначными? Посмотрим отвечают ли восстановления Фибоначчи этим 

критериям. Простота видна невооружённым взглядом – горизонтальные линии, отстоящие от крайних 

точек движения цены на определённом, базирующимся на математическом методе расстоянии. 

Понятность также вытекает из математического значения расстояний между линиями, понятно, что и 

величина тренда, и глубина коррекции всегда могут быть разными, но всегда подчиняются 

математической формуле расстояний, выраженных в процентах. Риск – линии Фибоначчи также 

определяют, если коррекция закончилась на уровне 50 %, то наш риск ограничен этой ценой плюс 

небольшой зазор на спред, если коррекция продолжится мы потеряем не так уж и много, а если всё-

таки она закончилась мы получим плюсовую сделку. И последнее требование – однозначность. Если 

цена закрылась за линией Фибоначчи, значит движение продолжается, если перед линией, движение 

закончилось. Все требования, которые мы решили предъявлять к инструментам выполняются, значит 

такой инструмент нам годится.  

На этом третий шаг из пяти, которые нужно пройти для достижения успеха в торговле на Форекс 

завершён, мы рассмотрели инструменты, которые будем использовать для того, чтобы определять 

где мы входим в сделку, где мы выходим из сделки, каков наш риск в сделке и которые позволят нам 

получать максимальную прибыль с минимальным риском. В следующем, четвёртом шаге, я более 



подробно расскажу о применении каждого инструмента в отдельности и всех вместе, переходим к 

самой длительной и сложной части этого курса. 

Как обычно в течении недели я выложу на сайте текст всех статей третьего шага в формате .pdf 

их можно будет скачать совершенно бесплатно.  

Для желающих пройти бесплатное дистанционное обучение необходимо зарегистрироваться на 

сайте моего брокера (Roboforex) по этой ссылке и открыть инвестиционный счёт на 100 $, подробные 

инструкции по подключению меня в качестве управляющего трейдера я вышлю после регистрации, 

пока вы будете проходить обучение ваши деньги будут работать.  Для тех, кто хочет постигать 

трейдинг самостоятельно, но ещё не уверен в своих силах существует возможность получать 

бесплатные торговые сигналы также зарегистрировавшись по ссылке. Сигналы будут публиковаться в 

закрытом Телеграм-канале, приглашение будет вам выслано после регистрации у брокера. 

https://cutt.ly/freesignals
https://cutt.ly/freesignals

