
5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 –  
правила торговли. 

 

В прошлую пятницу я закончил публикацию первой части, первого 

шага обучающего курса «5 шагов к успеху на Форекс». Первый шаг у нас 

назывался «Фундамент». Так как для строительства любого здания, а 

мы будем строить прочное здание нашей торговой системы, наличие 

правильно сконструированного и правильно построенного фундамента 

является залогом надёжности и устойчивости будущего сооружения. 
Я напомню из каких частей, я назвал их блоками, состоит наш фундамент: 

1. Правила успешного трейдера 

2. Постановка задачи 

3. Удача 

4. Причина для торговли 

5. Мера риска 

6. Тренд 

7. План торговли 

8. Уменьшение страха 

Мы подробным образом разобрали из чего состоит, как в этом разбираться и почему именно эти 

блоки положены в фундамент нашей торговли. Бесплатно скачать статьи в формате PDF можно с 

нашего сайта. 

 

Сегодня я перехожу ко второму шагу, который называется «Правила торговли» и надеюсь вы ко 

мне присоединитесь. Фактически во второй части описывается торговая система, которая, если вы её 

усвоите, позволит вам зарабатывать трейдингом. 

Что же входит в правила торговли? Прежде всего скажу, что все они основаны на обычном 

здравом смысле, который просто необходим в такой области как трейдинг. Все они призваны помочь 

трейдеру получить так необходимое ему преимущество. Если трейдер не соблюдает правила – он 



вредит самому себе и лишается преимущества в торговле.  Вот краткий список, каждому из которых 

будет посвящена отдельная статья: 

1. Не усложнять 

2. Не открывать сделки без причины 

3. Требования к инструментам для торговли 

4. Дополнительные требования к инструментам 

5. Если…, то… 

6. Смотреть не слишком далеко 

Сегодня у нас первый раздел, который называется «Не усложнять» 

Расскажу подробнее. 

Известно, что трейдеры любят всё усложнять, они насыщают свои графики множеством 

индикаторов, рисуют различные линии запоминают японские названия свечных паттернов, пытаются 

разглядеть сложные фигуры и построить свои выводы на ужасной мешанине из аналитических 

обзоров и потока новостей. Я это знаю, т.к. сам прошёл этот путь и загромождал свои графики всем, 

что можно было найти на портале MQL5.  Всё это выглядело ужасно, почти также как на приведённой 

выше картинке.  

Как вы думаете почему ещё не стоит усложнять? Давайте вернёмся к определению того, чем 

является валютный рынок. Если мы отвлечёмся от причин покупки и продажи валют, то в общем и 

целом на рынке всегда присутствуют два типа участников – продавцы и покупатели. Если по текущей 

цене мало продавцов и больше покупателей – цена идёт вверх, если наоборот – цена идёт вниз. Это 

довольно несложный механизм, не правда-ли? Зададимся вопросом: можем ли мы, розничные 

трейдеры, которые становятся то покупателями, то продавцами, всегда знать все факторы влияющие 

на движение цены – очевидно нет. А могут ли институциональные участники рынка знать все факторы, 

влияющие на то же самое движение – скорее всего тоже нет, объём информации настолько велик, 

что даже институционалы не могут знать всего, но даже если допустить что они знают все факты, то 

знать реакцию других участников рынка они не могут, так как эту реакцию могут не знать сами другие 

участники рынка. Институционалы, безусловно имеют преимущество – из-за своей величины, они 

могут большими объёмами подтолкнуть цену в том или ином направлении, но в этом преимуществе 

кроется и их слабость – им обязательно нужен кто-то на другой стороне сделки – если они хотят 

продать, нужно, чтобы по этой цене хотело купить достаточное количество участников, чтобы 

обеспечить исполнение таких больших ордеров.  

А представьте, что эти институционалы иногда и между собой конкурируют. На рынке 

одновременно присутствуют многие миллионы участников со своими интересами, планами, 

прогнозами и желаниями. Хорошая новость состоит в том, что все участники видят одну и ту же 

картину на графике и эта картина совершенно не зависит от того, можете вы двинуть цену или нет. 

Кроме этого нужно учесть, что не только мы пришли на рынок зарабатывать деньги, но как ни странно 

и институционалы тоже хотят заработать. А где можно заработать больше – естественно в трендовом 

движении. Если институционалы будут торговать против трендов они потеряют деньги также быстро, 

как и розничные трейдеры новички. Как вы думаете, входя в сделку институциональные трейдеры 

испытывают страх убытка? Безусловно, они тоже люди, а если банки используют алгоритмы, то эти 

алгоритмы тоже программируют люди со своими страхами и жадностью. Таким образом 

институциональные трейдеры похожи на нас, розничных трейдеров больше чем вы можете думать. 

Теперь зададимся вопросом можем ли мы извлечь выгоду из действий институциональных 

трейдеров? Конечно. Мы помним, что больше всего денег можно заработать на трендах, а 

институционалы обладают возможностью начинать тренды и их поддерживать, в этом смысле они 



скорее наши друзья, чем враги. Фактически они дают вам возможность заработать деньги трейдингом 

и может быть не стоит считать их «кукловодам», а признать своими союзниками? 

Если попытаться понять, что нам нужно увидеть на графике, чтобы начать зарабатывать деньги, 

то окажется, что нам нужно увидеть всего лишь место где рынок склоняется к бычьему настроению и 

стоит открывать сделку на покупку и где склоняется к медвежьему и тогда нужно открывать короткую 

сделку. Стоит ли угадывать или предсказывать куда пойдёт цена, если всё в конечном итоге 

отражается в цена и видно всем участникам, нам остаётся только не пропустить этот самый момент и 

войти в сделку в нужном направлении.  

С начала моей работы трейдером я перепробовал множество индикаторов пытаясь найти 

точные указания к открытию правильной сделки, пока не понял, что усложнение только запутывает 

картину. Например, пробитие уровня может говорить о том, что большинство участников и среди них 

те, кто способен двигать цену собираются идти дальше в направлении пробития. Не нужно пытаться 

покупать, когда все продают в надежде нащупать дно, нужно делать то, что делают другие – покупать, 

когда большинство покупает и продавать, когда большинство продаёт. Естественно всё это нужно 

делать с умом, об этом я буду говорить дальше. Не стоит искать самую низкую цену, чтобы выгодней 

купить, достаточно купить там, где есть желающие продать дороже и стремящиеся задрать цену выше 

и не стоит искать самую высокую цену, чтобы продать по самой высокой цене, достаточно продать 

там, где есть желающие заработать больше на падении цены и стремящиеся двинуть цену ещё ниже. 

Нам хватит среднего кусочка движения цены, так как не мы двигаем рынком, а мы можем только 

последовать за крупными игроками, которые готовят, а потом и двигают тренды. 

Первое правило требует от нас – не усложнять. Попытка думать, как рынок, тоже ни к чему 

хорошему не приведёт – вы не рынок. Попытайтесь понять, что для того, чтобы зарабатывать деньги 

на финансовом рынке, нужно просто следовать за ним, а не пытаться что-то ему доказать или 

заставить делать, рынок больше всех его участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 –  
правила торговли. 

 

В прошлый раз мы перешли ко второму шагу из наших 5 на пути к успешной торговле, правилам 

торговли, первое из которых называлось «Не усложнять». Сегодня я расскажу о следующем правиле, 

которое называется «Не открывать сделки без причины». 

Правило очень важное и от его усвоения сильно зависит ваше дальнейшее продвижение к 

заветной цели – стать успешным трейдером. В 4 блоке фундамента торговли я описывал возможные 

причины для входа в сделку и их важность, сейчас настало время рассказать об этом подробнее. 

 

Прежде всего нужно понять, что наличие чёткой, однозначно определяемой причины для входа 

в сделку сильно упрощает торговлю и делает возможным измерение риска, а также придаёт трейдеру 

больше уверенности. Причина для входа в сделку также работает и как причина для выхода из сделки, 

например, вы вошли в продажи, потому, что цена закрылась за граничной линией (о граничных линиях 

я тоже упоминал в первом шаге), всё прекрасно – у вас есть причина для входа, цена отошла от 

граничной линии и вернулась, закрывшись по другую её сторону, очевидно, что причина для входа в 

сделку исчезла, но появилась другая причина – причина для выхода. В реальной торговле всё не так 

однозначно, но главное понять принцип. Как я уже сказал, при наличии причины для торговли, 

появляется возможность измерить риск и если такой риск устраивает трейдера, то очевидно, что 

уменьшается один из самых страшных врагов трейдера – страх. В самом худшем случае вы потеряете 

ту сумму, которую наметили как устраивающий вас риск в одной сделке, я считаю, что этот риск не 

должен быть больше 1-2% вашего депозита.  

Если же трейдер входит в сделку только потому, что цена движется в какую-то сторону, то нужно 

понимать, что такой вход не является причиной, так как цена как может продолжить движение в одну 



сторону, так на той же свече или на следующей цена с таким же успехом может пойти и в другую 

сторону. Такой вход трейдеры часто совершают на эмоциях, вызванных страхом упустить выгодную 

сделку и определить параметры сделки – где поставить стоп, рассчитать риск не представляется 

возможным. 

На часовом графике я покажу вам пример того как причина для торговли помогает совершить 

сделку. 

 

На графике малиновой линией проведена 100-часовая простая скользящая средняя, которая и 

будет использоваться в качестве граничной линии. Пока цена пары была ниже этой скользящей 

средней, уклон был медвежьим, как только очередная свеча закрылась выше её, уклон стал бычьим 

и у нас появилась причина для входа, это место показано стрелкой 1 зелёного цвета. При этом стоп 

мы бы расположили немного ниже скользящей средней с запасом для колебаний. В данной ситуации 

сделка пошла в нашу сторону, если бы этого не случилось, и цена опять опустилась бы ниже 100-

часовой скользящей средней, наша причина для входа в сделку исчезла бы, и вы худшем случае мы 

получили бы убыток по стопу примерно в 250 пипсов. Зелёной стрелкой 2 показано место, где сошлись 

две причины – одна причина для выхода, а другая для входа. Чёрная свеча закрылась немного ниже 

скользящей средней – причина для выхода, если бы у нас не хватило терпения (как усилить 

уверенность и уменьшить нетерпеливость я буду рассказывать дальше) и следующая свеча опять 

закрылась выше скользящей средней – опять появилась причина для входа и опять мы можем 

измерить риск, который составил бы примерно 300 пипсов. Такие ситуации можно использовать для 

пирамидинга, если вам интересен такой метод разгона депозита. Следующая причина, теперь уже для 

выхода появилась в районе красной стрелки под номером 3. Мы видим, что цена опять закрылась 

ниже 100-часовой скользящей средней, значит уклон опять сменился на медвежий и причина по 

которой мы входили в сделку – исчезла. В этой сделке можно было бы заработать примерно 3230 

пипсов. Почему я выбрал именно эту точку для выхода, а не продолжил находиться в сделке – я буду 

также рассказывать дальше, когда мы будем более подробно изучать торговые инструменты. 

В этом простом примере я постарался проиллюстрировать как причина помогает в торговле не 

только взять приличную прибыль, но и уменьшить страх. Если бы мы попытались торговать на том же 

самом графике без причины, а только потому, что цена идёт вверх или вниз, то не имели бы чёткой 

картины происходящего и не могли бы ни определить точку входа и точку закрытия сделки. Любое 

корректировочное движение могла привести к преждевременному взятию прибыли или большим 



убыткам в надежде пересидеть откат. А не имея инструментов для определения направления 

движения трейдер вполне мог бы войти в обратном направлении, приняв откат за разворот. 

Почему я выбрал для определения границы между бычьим и медвежьим уклоном именно 

скользящую среднюю, более подробно я буду рассказывать почему я выбрал этот инструмент и какие 

особенности скользящих средних приносят трейдерам пользу, дальше, в статье о применяемых 

инструментах, пока скажу только, что среднее значение цены за определённый период является 

объективной оценкой стоимости инструмента, который имеет свойство возвращаться к некоему 

среднему значению, а валюты безусловно относятся именно к таким активам. Если вы посмотрите 

хотя бы на месячный график любой валютной пары вы увидите, что если цена сильно отклонилась в 

какую-то сторону, то со временем она возвращается к некоему среднему значению, а потом по 

инерции проходит в другую сторону. Практически валютные пары всегда возвращаются к среднему 

значению и это знание мы и используем в своей торговле. 

Безусловно, причиной для входа в сделку и выхода из сделки могут быть и показания других 

инструментов, помимо тех о которых я буду писать дальше. Трейдеры должны понимать, что любой 

индикатор не имеет в качестве исходных данных ничего, кроме прошлых значений цены. Нет, 

некоторые индикаторы пытаются использовать объёмы, правда на Forex объёмы имеют малое 

значение, так как валютный рынок децентрализован и получить точные данные о реальных объёмах 

торговли не представляется возможным, на Forex используются так называемые тиковые объёмы, 

которые фактически показывают количество сделок, но не их объём в лотах. Хотя пытаются притянуть 

фьючерсные объёмы для определения объёмов Forex, но нужно помнить, что это не более чем 

аналогия. Для успешной торговли важно всегда помнить: именно причина для входа в сделку и 

выхода из неё, является основным и достаточным аргументом, определяющим торговлю конкретного 

трейдера. Если наша причина помогает нам определить тренд, направление торговли, найти точку 

входа для торговли по тренду и найти точку выхода по завершении тренда, то такая торговля будет 

успешной и принесёт прибыль. А как мы знаем именно торговля по тренду даёт возможность 

трейдеру заработать максимальную прибыль с минимальным риском.  

Успешные трейдеры всегда имеют причину для совершения сделки, а неуспешные входят в 

сделки, не имея веской причины. Способность идентифицировать эту причину сильно увеличивает 

потенциал прибыли, максимально ограничивает риск и снижает страх. Если риск в сделке превышает 

приемлемое для вас значение – вы просто не входите в такую сделку, что самое приятное во всей этой 

торговле по причине – вы заранее знаете какой риск будет в каждой сделке. Есть в такого рода 

торговле один нюанс, вы не знаете, когда может завершиться сделка, поэтому не используете тейк-

профит. Так как вы входите и выходите по причине, вы не ограничиваете свою прибыль тейк-

профитом. Как в примере на рисунке выше если бы в первой сделке вы ограничили свою прибыль 1:3 

к стоп-лоссу, то заработали бы 750 пипсов, а как мы увидели сделка могла принести 3230 пипсов, что 

больше в четыре с лишним раза. Подумайте, какой подход вам нравится больше? 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 –  
требования к инструментам для торговли. 

 

Как вы помните второй шаг на пути к успешному трейдингу называется Правила торговли. Уже 

две статьи опубликованы сегодня третья. В прошлый раз я рассказал про второе правило из 6, которое 

называлось «Не открывать сделки без причины». Сегодня я расскажу о следующем правиле, которое 

определяет требования к инструментам, которые мы будем использовать в нашей торговле. 

 

 

В прошлой статье я показал вариант использования 100-периодной простой скользящей 

средней, как одного из инструментов в наборе трейдера. Все инструменты, которые мы включим в 

этот набор должны помогать нам решить задачу и соответствовать плану торговли. План торговли 

подразумевает – торговлю по трендам и сведение страха к минимуму, это и будет основным 

требованием к применяемым инструментам. Если инструменты не работают на наш план торговли, то 

они не будут использоваться. Как вы понимаете молотком со сломанной ручкой скорее можно 

повредить себе пальцы, чем забить гвоздь.  У меня есть три требования к используемым техническим 

инструментам: они должны определять тренд, определять риск и толковаться однозначно. 

Первая часть торгового плана гласит, что торговать нужно по трендам. Поэтому имеет смысл 

использовать инструменты, которые будут помогать определять тренды. Большинство инструментов 

для определения тренда использует наклон линии для определения направления тренда. Мы уже 

говорили о 100-периодной скользящей средней. Если скользящая средняя идёт вверх, и текущая цена 

находится выше скользящей средней, значит, тренд бычий. Наоборот, если скользящая средняя идёт 

вниз и текущая цена ниже скользящей средней, тренд медвежий. Ещё может быть так, что линия 



направлена вбок. В этом случае никакого тренда нет. Может ли бестрендовый рынок помочь трейдеру 

определить направление рынка (бычье или медвежье)? Не сразу, но далее я расскажу, как отсутствие 

тренда может быть важнейшим сигналом для трейдеров, стремящихся торговать по трендам. 

Разумеется, простая скользящая средняя является одним из торговых инструментов, которые я 

использую при определении трендов. 

Вторая часть торгового плана подразумевает снижение страха до минимума. Страх уменьшается, 

когда уменьшается риск и он контролируем. Значит нам необходим инструмент, который позволит 

определять риск и, если риск превышает допустимые для вас параметры от такой сделки лучше 

отказаться. Если же риск приемлем, то страх уменьшается или вовсе пропадает и трейдеру легче 

совершать такую сделку и более объективно оценивать возможный исход сделки. Розничные 

трейдеры очень мало внимания уделяют контролю риска и соответственно иногда рискуют 

неоправданно. Успешные трейдеры уделяют контролю риска максимальное внимание, фактически 

контроль риска – ключ к прибыльной торговле. Значит нам необходим инструмент, позволяющий 

контролировать риск. 

Два требования, про которые я уже рассказал, довольно просты: если мы хотим торговать по 

трендам, нам нужен инструмент, позволяющий понимать какой перед нами тренд, если мы хотим 

уменьшить риск, нам нужен инструмент, позволяющий определять размер риска до входа в сделку.  

Третье требование, которое я предъявляю к инструментам, это однозначность. Инструмент 

должен давать либо разрешение на сделку, либо запрет. Пример, со 100-периодной скользящей 

средней, приведённый в прошлой статье показывает, что простая скользящая средняя является таким 

однозначным инструментом исходя из сути, скользящей средней. Простая скользящая средняя 

показывает в графической форме среднее значение цены за последние N периодов и если цена выше 

её, значит существует бычий уклон и это однозначное определение, то же самое если цена находится 

ниже скользящей средней, значит однозначно присутствует медвежий уклон.  

Как нам понять какие инструменты не являются однозначными? Прежде всего все инструменты 

дающие относительную оценку происходящего. Все инструменты из группы стохастиков говорят о 

«перекупленности» или «перепроданности». Но наличие одного из этих состояний не даёт 

возможности однозначно сказать, что при наступлении «перепроданности» цена должна пойти вверх 

или при наличии «перекупленности» нет однозначного утверждения что цена должна пойти ниже. 

«Перекупленная» цена может стать ещё более перекупленной, а «перепроданная» ещё более 

перепроданной. И что немаловажно по такому индикатору нельзя определить риск. Значит 

«однозначно» можно сказать такой инструмент нам не подходит.  

Сейчас я покажу как можно определять перепроданность или перекупленность, а точнее зоны 

разворота цены при помощи совсем простых инструментов. И при этом мы можем не только 

определить, что цена разворачивается, но и определить риск, который позволит нам рассчитать 

параметры сделки и уменьшить страх.   



 

На рисунке выше приведены два примера изменения направления движения. Оба случая имеют 

характерные особенности, которые легко определить на графике используя горизонтальные или 

наклонные линии и простую скользящую среднюю. Прежде всего это значительное опережение 

скользящей средней, когда цена сильно отрывается от своей средней – жди разворота. Вторым 

признаком является формирование, в данном примере поднимающихся впадин, точно по теории Доу. 

Третий признак – нарушение структуры рынка, когда новый локальный максимум образуется, опять 

же в данном случае, выше максимума перед локальным минимумом – это тоже по теории Доу. И 

наконец последним признаком смены направления движения служит пересечение простой 

скользящей средней с периодом 100. В первом случае разворот произошёл, но покупателям не 

удалось взять полный контроль, и цена вернулась под скользящую среднюю, что делать в такой 

ситуации я опишу дальше в правиле, которое называется «Если…, то…». Вторая попытка оказалась 

более удачной, и цена пошла вверх. Линия тренда, как называют наклонную линию также, как и 

скользящая средняя является простым и однозначным инструментом – если цена находится выше 

линии тренда, как в данном примере – тренд восходящий и уклон бычий, также соответственно если 

ниже, то уклон становится медвежьим. Отсюда вытекает некое правило, как проводить эти линии 

тренда. Общепринятым считается, что восходящая линия тренда проводится по минимумам свечей, а 

нисходящая по максимумам. Некоторые считают, что проводить нужно не по хвостам, а по телам 

свечей, но какой бы вариант вы не выбрали инструмент является простым и однозначным. 

Горизонтальная линия показывающая последний максимум в нисходящем движении или 

последний минимум в восходящем движении показывает, что предшествующий тренд закончился и, 

возможно начнётся другой, противоположный.  

Так как мы охотимся на тренды, которые могут дать нам великолепное соотношение риска и 

прибыли, поэтому я такое внимание уделяю теории трендов Чарльза Доу о которой рассказывал в 

одной из предшествующих статей. Очевидно, что большинство инструментов из арсенала трейдеров 

не дают таких однозначных, простых, понятных и позволяющих контролировать риск сигналов. И 

заметьте или да, или нет, величина риска определяется расстоянием до места смены уклона с 

небольшим запасом. Как видите совсем не нужно накручивать десятки сложных и непонятных 

индикаторов, которые зачастую дают противоречивые сигналы. В моей системе каждый следующий 

сигнал или подтверждает предыдущий и нам стоит оставаться в сделке или опровергает его и тогда 

нам следует искать точку выхода. 



В следующей статье я расскажу о дополнительных требованиях к инструментам, которые 

помогут выбрать нужные из всех возможных инструментов и научиться пользоваться ими для 

успешной торговли. В конце концов всё это мы делаем для заработка на финансовых рынках. Добавлю 

ещё несколько слов. Простота, однозначность и понятность инструментов дают гарантию, что 

применять вы их будете правильно и без ошибок и значит получаемые сигналы будут поняты 

правильно и закономерно приведут к улучшению результатов вашей торговли, в конце концов 

молоток лучше использовать для забивания гвоздей, а шуруповёрт для заворачивания шурупов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 –  
дополнительные требования к 
инструментам для торговли. 

 

Сегодня я продолжу рассказывать о втором шаге на пути к успеху в трейдинге на Форекс. Второй 

шаг раскрывает правила, которые определяют, как мы будем торговать и какие инструменты, для того 

чтобы эта торговля была успешной мы станем применять. В прошлой статье я изложил основные 

требования к этим инструментам, сегодня мы будем знакомиться с дополнительными требованиями 

к инструментам, которые позволят нам применять инструменты правильно и правильно же понимать 

их сигналы. Это уже четвёртая статья из шести, которые будут посвящены второму шагу. 

 

Напомню какие основные требования к применяемым инструментам мы обозначили и 

рассмотрели в прошлую пятницу: инструменты должны определять тренд (так как мы зарабатываем 

на трендовом движении, гораздо больше чем в консолидации), определять размер риска, который 

присутствует в потенциальной сделке (без определения размера риска до входа в сделку мы рискуем 

потерять деньги) и давать однозначные показания, которые нельзя интерпретировать никак по 

другому, никакой относительности, только точные ответы – да или нет. 

Дополнительных требований всего два, и они достаточно просты и понятны: 

1. Ограничивайтесь минимальным количеством инструментов, в идеальном случае их должно 

быть не более трёх. Хотя если перечислить все, которые я реально использую их получается 

5. Я их сейчас перечислю и коротко поясню как именно я их использую.  



a. Простая скользящая средняя с периодом 100 и периодом 200. Более быстрая 100-

периодная используется для определения места входа в сделку и места выхода. А 

более медленная для подтверждения продолжения движения. 

b. Горизонтальные уровни – я долгое время рисовал их вручную, но случайно 

натолкнулся на индикатор Univrst, который мне понравился, так как позволяет 

автоматизировать процесс разметки графика и делает это простым и понятным 

способом. Размеченный этим индикатором график не загромождается лишними 

линиями, так как количество отображаемых горизонтальных уровней зависит от 

таймфрейма. 

c. Наклонная трендовая линия – используется только как вспомогательное построение 

и надолго на графике не задерживается. 

d. Ещё один индикатор, который помечает приблизительные зоны спроса и 

предложения или как потенциальные места, на которые цена часто реагирует. 

Настройки по умолчанию дают некий запас от экстремумов цены на который удобно 

ставить стоп-лосс. 

e. Последним в списке, но не последним по использованию и важности получаемых 

результатов стоит инструмент, который называется восстановление Фибоначчи. 

Этому инструменту будет посвящена отдельная статья, где я расскажу, как его 

использовать, настраивать и на что обращать внимание. 

2. Инструменты должны быть понятными и простыми, использоваться как можно большим 

количеством людей и не менять своих показаний при изменении масштаба или таймфрейма. 

Считается, что лучшим трендовым движением является то, которое движется примерно под 

углом 45 градусов, в терминале MT4 есть такой инструмент, который позволяет проводить 

наклонные линии с одновременным указанием угла наклона, но если вы нанесёте его на 

график, то при любой смене масштаба или таймфрейма угол изменится, понятно, что такой 

инструмент не годится. Также не годятся какие-то уникальные, сложные и непонятные 

инструменты. Представьте себе, что вы создали такой инструмент, индикатор или что-то ещё 

и результаты его работы видны только вам, неужели все другие участники рынка будут 

согласовывать свои действия с показаниями этого индикатора. Почитайте хоть все анализы 

движения рынка, которые сможете найти и везде будут те же инструменты, которые 

используем и мы: скользящие средние, горизонтальные уровни, наклонные лини тренда и 

восстановление Фибоначчи. Эту аналитику читает большинство трейдеров, так или иначе на 

эти инструменты опирается большая часть участников рынка и в этом случае, эти 

инструменты фактически диктуют трейдерам, что делать, и они как послушное стадо спешат 

выполнить, то, что им диктуют их инструменты. А «умные» деньги зная эту особенность 

рыночной толпы и обладая финансовыми возможностями для манипулирования, 

фактически управляют этими движениями, не прикладывая особых усилий. Толпа сама 

придёт туда куда нужно манипуляторам.  

В дальнейших статьях курса «5 шагов к успеху на Форекс» я расскажу о том, как нужно применять 

выбранные инструменты, как определять точки входа и когда стоит выходить из сделки. В следующих 

частях курса я проиллюстрирую на примерах как можно используя самый простой набор 

инструментов, но научившись их использованию с профессионализмом можно достичь неплохих 

результатов в таком трудном деле как торговля на финансовых рынках. В любой профессиональной 

деятельности без инструментов не обойтись, если трейдинг для вас не игра, не развлечение, не хобби, 

а профессия, которой вы готовы отдать часть жизни, вы также должны использовать 



профессиональные инструменты. Конечно инструменты не делают любого человека 

профессионалом, но профессионал должен иметь профессиональные инструменты и уметь 

правильно их использовать. 

Если вы читаете мои ежедневные обзоры валютных пар, то возможно обращали внимание на 

некоторые индикаторы, которые нанесены на ми графики, это помимо перечисленных выше: 

индикатор дающий информацию о валютной паре, включая размеры маржи, свопов, размере 

позиции и т.д.; текущее и среднее значение размера дневного движения по нескольким временным 

периодам; текущий размер свечи и размер средней свечи за последние несколько периодов; а также 

таймер, показывающий оставшееся время до конца периода. Может быть я расскажу о всех 

инструментах, которые я применяю в своей торговле в отдельной статье, если это кому-нибудь будет 

интересно, напишите в комментариях. Все эти вспомогательные инструменты служат для получения 

дополнительного комфорта и более качественного анализа текущей ситуации по валютной паре. А 

основные инструменты были перечислены выше, именно основные инструменты дают правильное 

представление о ситуации в каждый конкретный момент времени и дают возможность находить 

сделки с минимальным риском и потенциально большой прибылью. Правильное применение 

основных и вспомогательных инструментов и позволяет решать нашу основную задачу – получать 

максимальную прибыль с минимальным риском. Инструменты, которые я применяю и считаю 

необходимыми дают мне ясную картину ситуации и ещё потому, что они отвечают всем требованиям 

к инструментам, которые я сформулировал раньше – они просты, понятны и дают однозначные 

результаты. Кроме того, я понимаю и могу объяснить любому, как и почему я их применяю и что 

делают все их настройки и почему были выбраны именно эти.  

В следующую пятницу я расскажу об одном из самых главных правил торговли, которое 

называется несколько замысловато, но тем не менее является очень определённым и именно это 

правило позволит вам добиваться успехов там, где другие терпят неудачу. Это правило называется 

«если…, то…». 

После завершения второго шага из курса «5 шагов к успеху на Форекс» я также, как и статьи, 

посвящённые первому шагу – фундаменту торговли, выложу на сайте в виде электронной книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 –  
правило «если…, то…». 

 

Сегодня я продолжу рассказывать о втором шаге на пути к успеху в трейдинге на Форекс. Второй 

шаг раскрывает правила, которые определяют, как мы будем торговать и какие инструменты, для того 

чтобы эта торговля была успешной, мы станем применять и как. В двух предыдущих статье я изложил 

основные и дополнительные требования к этим инструментам, сегодня мы будем знакомиться с 

пятым правилом торговли, которое называется «если…, то…». Это уже пятая статья из шести, которые 

будут посвящены второму шагу.  

 
 

Надеюсь из двух предыдущих статей вам стало ясно какие требования я предъявляю к торговым 

инструментам, даже если сначала эти требования были вам и непонятны, напомню: понятность, 

простота и однозначное толкование. Новое правило торговли, хотя и звучит загадочно «если…, то…» 

на самом деле достаточно просто и определяет алгоритм ваших действий в зависимости от 

складывающейся на рынке ситуации. Например, если свеча закрылась за 100-часовой скользящей 

средней, то она должна идти дальше, если этого не происходит, то нужно выходить. Когда я привёл 

пример, стало более понятно, не правда-ли? Дальше мы рассмотрим это правило более подробно и 

составим постой и понятный алгоритм действий в разных ситуациях. Вообще, чем глубже я 

погружаюсь в трейдинг, тем проще для меня становится торговля, безусловно с течением времени я 

всё больше узнаю о трейдинге и чем больше узнаю, тем лучше понимаю суть первого правила 

торговли «не усложняй». Если у вас есть выбор между чем-то сложным и чем-то простым для 

объяснения чего-либо, воспользуйтесь простым – бритва Оккама очень надёжный инструмент.  

Для того, чтобы мы могли предпринять некоторые действия, нам нужен триггер, некое событие, 

которое запустит наши ответные действия. Мы ждём ситуацию, которая если состоится будет служить 

причиной для нашего входа в сделку. Пока мы не вошли в сделку, мы можем как предпринять эти 

действия (вход в сделку), так и отказаться от входа. Когда мы находимся в сделке наличие условия 

«если», должно выполняться практически беспрекословно если мы хотим добиться успеха в 



трейдинге. Так как всегда возможны два варианта развития событий и наше правило включает в себя 

два элемента «если…, то…» и в каждом из этих вариантов действия должны быть предприняты 

разные. В приведённом выше примере этот дуализм явно обозначен.  

Фактически первая часть правила, описываемая словом «если…», говорит только о том, что 

должна создаться некая ситуация, которая потребует нашего определённого ответного действия. 

Какая ситуация — это правило не говорит, мы будем изучать эти ситуации в дальнейшем в этом курсе. 

Пока мы только ждём, когда эта ситуация произойдёт. 

Вторая часть правила, описываемая словом «то…», говорит, что при возникновении условия 

«если…» мы должны будем предпринять некие действия. Главное слово здесь «должны». Мы всегда 

должны (опять должны) помнить, что всегда возможны эти два варианта и точный план действий 

должен быть предусмотрен заранее на каждый. 

Рассмотрим эти два варианта попристальней. Если цена делает, то, что мы от неё ожидаем, мы 

ждём следующего, также ожидаемого, события, то есть наше первое действие, которое мы должны 

делать это ждать. Если же цена не идёт туда, куда мы ожидаем, то мы должны выходить из сделки. 

При выполнения этого правила мы строим логическую цепочку, которая будет являться нашим 

руководством к действию, как инструкция о действиях при пожаре – если обнаружили возгорание, то 

звоните 01. Тут не лишним будет напомнить о дисциплине. Если вы торгуете по системе, а именно 

торговля по системе даст, так необходимый вам положительный результат, то дисциплина в 

выполнении вашей собственной системы это ключевой навык для прибыльной торговли. Допустим 

цена сделала нечто, что заставило вас войти в сделку, вы ожидаете, что цена пойдёт дальше и в этой 

сделке вы заработаете, вы находитесь в сделке до тех пор, пока цена не сделает нечто другое, что 

явится причиной для вашего выхода из прибыльной сделки. Допустим цена не пошла в вашем 

направлении, в таком случае вы должны выйти из сделки, так как цена не сделала того, что вы 

ожидали. Какая причина вызвала это, негативное для вас движение, совершенно не важно, вы 

никогда не можете знать всех причин, которые двигают цену, важно то, что если цена не делает то, 

что вы от неё ожидаете, нужно выходить. Большинство неопытных трейдеров держатся за свои 

сделки, особенно убыточные, как будто от исхода именно этой сделки зависит их жизнь, на самом 

деле это просто одна из множества сделок, в которые трейдер будет заходить, некоторые из них будут 

прибыльными, некоторые убыточными, в этом нет ничего необычного. Закрывайте убыточную сделку 

и ищите возможности для входа в новую, она обязательно будет. Фактически в неудачной сделке 

вашей вины нет, если вы вошли по своим правилам, считайте, что виноват рынок, кукловод, 

маркетмейкер и т.д. если вам от этого будут легче, и готовьтесь к следующей сделке. 

Трейдеру нужно стараться думать таким образом, приучить себя к тому, что всегда более 

вероятным предполагается именно неудачный исход сделки, и если вы контролируете риски, то в 

этом нет ничего необычного и страшного, вы потеряете немного в этой сделке, но в следующей или 

через несколько сделок не только вернёте потери, но и получите большую прибыль, когда ваш вход в 

сделку принесёт прибыль. Как говорит Ларри Хайт (миллиардер и трейдер): «Когда я открываю 

сделку, я считаю свой стоп-лосс уже потерянным, поэтому, когда сделка выходит в плюс, то я не только 

получаю прибыль, но и возвращаю cтоп-лосс, который уже записал в убытки». Не знаю, поможет ли 

вам такой метод, но в оригинальности ему отказать нельзя.  

Резюмируя это пятое и, пожалуй, самое важное правило торговли, можно сказать, что у любого 

трейдера всегда должен быть план «А» на случай если сделка пошла в вашу сторону и план «Б», если 

сделка пошла не в вашу сторону. Вам нужно тренироваться постоянно, всегда, когда вы входите в 

сделку и про себя повторяйте «если цена пойдёт в мою сторону, я буду ждать, когда сформируются 

условия для выхода с прибылью, если эти условия появились, то я выхожу с прибылью; если цена не 



пошла в мою сторону и условия, которые привели к моему входу в сделку изменились, то я выхожу из 

сделки, не обращая внимания ни на что». Если вы приучите себя к такому образу мыслей и будете 

постоянно так поступать, то постепенно этот образ поведения станет вашей второй натурой, и вы не 

заметите как результаты вашей торговли начнут улучшаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 –  
правило «смотреть не слишком далеко». 

 

Сегодня я продолжу рассказывать о втором шаге на пути к успеху в трейдинге на Форекс. Второй 

шаг раскрывает правила, которые определяют, как мы будем торговать и какие инструменты, для того 

чтобы эта торговля была успешной, мы станем применять и как. В пяти предыдущих статьях я изложил 

основные правила и требования к инструментам, сегодня мы будем знакомиться с шестым, 

последним, правилом торговли, которое называется «смотреть не слишком далеко». Это шестая 

статья из шести, которые будут посвящены второму шагу, через неделю я соберу все статьи второго 

шага в единую публикацию и выложу на сайте.  

 
 

Это правило может показаться странным, но вспомните, предыдущее правило «если…, то…» 

также сначала было не очень понятным, но потом, надеюсь всё стало на свои места. Давайте 

посмотрим на месячный график пары #EURUSD: 



 

В принципе мы можем предположить, что пара пойдёт расти и достигнет значения 1,6, 

максимума 2008 года. Но не нужно забывать, что на этом путь, обозначенном синей стрелкой нас ждут 

препятствия, я их обвёл красными кружками: несколько месячных максимумов (горизонтальные 

зелёные линии), которые будут служить серьёзными препятствиями как мы уже видели в прошлом, 

кроме этого 200-месячная скользящая средняя (синяя линяя, я продлил её красной стрелкой).  Вы 

уверены, что это движение будет происходить почти по прямой и на этом пути не будут откаты 20-30 

тысяч пипеток? Ваш депозит и ваши нервы смогут выдержать такой откат? Я думаю, что этот 

риторический вопрос не требует ответа, так как этот ответ определённо – нет! Валютные трейдеры 

тем и отличаются от инвесторов, что торгуют и движения, и коррекции и стараются заработать на 

любых сильных движениях. В то же время мы должны всё-таки понимать куда движется любая 

валютная пара, которую мы собираемся торговать. Получается, что плохи и слишком далёкая цель, и 

полное отсутствие цели. Нам нужно нечто, что позволит ставить реальные цели, которые могут быть 

достигнуты на нашем горизонте планирования. 

Представим движение по скоростному шоссе, мы можем развернуться и поехать в другую 

сторону только в определённых местах. Также и в движении по тренду мы двигаемся в определённом 

направлении и начать двигаться в обратном направлении мы можем только в местах, где тренд 

меняет своё направление. Но если мы видим продолжение тренда, то мы можем двинуться дальше в 

первоначальном направлении. Преодолевая места разворота тренд набирает силу, а мы, двигаясь с 

ним в одном направлении, увеличиваем прибыль. Трейдеру нужно внимательно следить за 

развитием тренда и отслеживать места разворота, а не стремиться к какой-то отдалённой цели, 

которой тренд может и не достигнуть. Наверно движение по тренду можно сравнить с движением в 

тумане по незнакомой дороге, мы видим, только ближайший отрезок пути и попадающиеся изредка 

разворотами и вынуждены двигаться пошагово, чтобы не пропустить нужный разворот. Такой подход 

также не позволяет трейдеру забывать о риске, если мы пропустим нужный съезд, то рискуем попасть 

в неприятную ситуацию, а преодолевая препятствия одно за другим мы двигаемся в ритме рынка.  

Применяя нужные инструменты и правило «если…, то…» трейдеру легче видеть и понимать ритм 

рынка. Например, мы вошли в сделку, когда очередная свеча закрылась за 100-периодной 

скользящей средней, мы предполагаем, что цена должна пойти дальше, если этого не происходит, то 

необходимо выйти. Цена идёт дальше, и мы оказываемся на скоростном шоссе, следующим 

разворотом, и препятствием, может служить 200-барная скользящая средняя, если цена проходит 

препятствие мы начинаем искать следующее препятствие (разворот), им может служить 

горизонтальный уровень или граница канала, а может быть уровень восстановления Фибоначчи. В 



соответствии с правилом «если…, то…» мы предполагаем, что цена преодолеет 200-периодную 

скользящую среднюю она должна пойти дальше, если этого не произойдёт, то нам нужно выйти. 

Поэтому мы можем перенести наш стоп-лосс в положительную зону поблизости от 200-периодной 

средней. Мы остаёмся в сделке и наш стоп уже гарантирует нам прибыль, даже если мы пропустим 

очередной разворот. Наличие прибыли, пусть и небольшой уменьшает наш риск и соответственно 

страх, самый трудный первый период пройден, мы выехали на тренд и начинаем наращивать 

прибыль. Торговля по тренду требует, чтобы вы постоянно заглядывали вперёд, но не очень далеко, 

и намечали целевые уровни, в пределах видимости, которые предстоит преодолеть на этом пути. 

Цель этого правила в том, чтобы повысить уверенность в тренде путём постановки реалистичных 

целей, более разумного управления риском (за счет определения уровней риска) и использования 

уровней взятия прибыли, если тренд развернётся. Это правило также позволяет трейдеру оставаться 

в ритме с пошаговым развитием тренда. Если не следовать этому правилу, будет увеличиваться 

неопределённость и, соответственно, нарастать страх, напомню, что дорога скрыта в тумане, что 

может побуждать трейдеров преждевременно покидать тренд. А для получения максимальной 

прибыли в соответствии с нашей задачей в трейдинге нам следует держаться тренда как можно 

дольше.  

Надеюсь, что вам стало немного более понятно какие цели важны в трейдинге, а какие можно 

оставить всякого рода аналитикам и прочим предсказателям, которые зарабатывают именно на 

предсказаниях. Если мы приходим на рынок зарабатывать, то и нужно зарабатывать, ставя 

реалистичные задачи и достигая их, двигаясь по скоростному шоссе тренда не пропуская разворотов, 

так как в тумане будущего нас поджидают не только прибыли, но и чаще – убытки. Вы видите, что 

гораздо важнее понимать куда двигается цена, куда мы должны двигаться вместе с ценой, чтобы 

заработать, мы должны внимательно следить за возможными местами разворота тренда, чтобы не 

отдать рынку с трудом заработанные деньги, чем угадать где будет цена в такое-то время. А 

представьте, что цена не достигла предсказанного результата, разве мы должны отказываться от 

прибыли, которую бы заработали на этом пути и может быть даже в обоих направлениях. 

Эта статья получилась короче остальных, но понятия, которые в ней изложены от этого не теряют 

актуальности. Мы закончили рассмотрение материалов, посвящённых второму шагу на пути к 

успешному трейдингу. Ещё три ступеньки отделяют нас от окончания курса, но с окончанием 

материалов курса вам придётся всю оставшуюся жизнь, если конечно вы решите её посвятить 

трейдингу, совершенствовать своё мастерство. Помните – предела совершенству нет. 

Следующий шаг на пути к успеху на Форекс будет посвящён более подробному изучению 

инструментов, которые я применяю в своей торговле, их мало, и мы уже касались их поверхностно в 

этом курсе. Я покажу и расскажу почему использую именно эти инструменты, как я их использую и что 

даёт в трейдинге применение именно этих инструментов. 


