
 
5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  

применение инструментов. 
 

В прошлую пятницу я закончил публиковать статьи третьего шага из полного курса «5 шагов 

к успеху на Форекс», третий шаг был посвящён торговым инструментам. Сегодня я приступаю к 

статьям из четвёртого, самого сложного и длительного этапа – применение инструментов.  

Первая статья будет посвящена основному торговому инструменту, который я применяю – 

простым скользящим средним. Это один из самых старых инструментов технического анализа, 

который трейдеры применяли ещё когда не было персональных компьютеров, просто 

вычерчивая линии на миллиметровке и делая расчёты параметров на бумаге или при помощи 

калькуляторов. Этот инструмент пришёл с фондового рынка, из тех времён, когда Форекса, в том 

виде каким мы его знаем сейчас ещё не существовало. Для акций были очень важны цены 

закрытия, поэтому и расчёт скользящих средних чаще всего производился по ценам закрытия. 

Мы не будем новаторами и будем использовать скользящие средние в том самом старом виде и 

считать также будем по ценам закрытия свечей.  

 

Надеюсь вы знакомы с моей статьёй в которой сравниваются законы классической механики, 

более известные как законы Ньютона, и законы движения цены. Не буду цитировать много, скажу, 

что, если на цену не осуществляется никакого влияния – она остаётся в покое, и любое изменение в 

состоянии цены – вызывается некими силами, в нашем случае ордерами продавцов и/или 

покупателей. Мы знаем, что существуют бестрендовые периоды и трендовые периоды, нужно 

понимать, что в бестрендовом периоде силы продавцов и покупателей находятся в неустойчивом 

равновесии, иногда чуть усиливаются покупатели и цена немного идёт вверх, иногда продавцы и цена 

тихонько движется вниз, но в общем ни одна группа участников не имеет решающего преимущества 

– цена практически находится в покое. Когда цена движется в тренде – для её остановки необходимо 

приложить достаточную силу, чтобы остановить или развернуть цену, цена находится в состоянии 

«прямолинейного равномерного движения». Полная аналогия с первым законом Ньютона.  

Когда рынок находится в покое, нельзя сказать, что не происходит совсем ничего, возможно в 

этот момент некоторые силы собираются дать направление движению, каким сильным будет это 

движение мы не знаем, но точно знаем, что бестрендовые периоды кончаются и за ними обязательно 

последует тренд. Какой повод приведёт рынок в движение – сказать нельзя, это может быть 

ожидаемая или неожиданная новость, или совершенно случайное на первый взгляд событие, или 

пробой определённого уровня, вариантов много – потом многочисленные аналитики нам объяснят 



почему, но заранее триггер вычислить очень трудно. Также нельзя сказать в каком направлении 

двинется рынок, но я хочу вам показать, как с помощью цены и такого простого инструмента как 

скользящая средняя (moving average – MA) можно получить некие подсказки, которые значительно 

упростят вашу работу. 

Ранее я рассказывал, как рассчитываются значения скользящей средней, понятно, что новое 

значение, после закрытия очередной свечи может быть больше, меньше или равно предыдущему 

значению. Если новое значение больше предыдущего, мы можем сказать, что МА имеет 

положительный наклон и идёт вверх, это говорит о том, что цена двигается вверх – тренд восходящий, 

бычий. Если новое значение ниже предыдущего, мы можем сказать, что МА имеет отрицательный 

наклон и идёт вниз, это говорит о движении цены вниз – тренд нисходящий, медвежий. Если новое 

значение равно предыдущему, мы можем сказать, что МА не имеет наклона и идёт горизонтально, 

это говорит о том, что цена практически не меняется – происходит бестрендовое движение. Но мы 

знаем, что бестрендовое движение рано или поздно станет трендовым, для этого к цене должна быть 

приложена некая сила, которая двинет цену в определённом направлении.  

Но наиболее важным является взаимное расположение цены и скользящей средней, это важное 

понятие должны усвоить все трейдеры. Если цена находится выше МА, то мы говорим, что уклон 

бычий, это означает, что новое значение МА будет выше предыдущего и наоборот, если цена 

находится ниже МА, мы говорим, что уклон медвежий и новое значение МА будет ниже предыдущего. 

Поэтому такое значение приобретают места пересечения ценой, скользящей средней, т.е. места, где 

один уклон меняется на другой. Понятие бычьего или медвежьего уклона отличается от наклона 

самой МА, наличие того или иного уклона только говорит, о том, что движение может начаться в этом 

направлении, но только может. Если же совпадают и уклон, и наклон, то цена определённо движется 

в этом направлении. Так как МА является отстающим индикатором, то ей требуется определённое 

время для изменения наклона.  

 

Синяя стрелка показывает место где наклон МА положительный, т.е. тренд восходящий, но цена 

закрывается под ней, тем самым меняя уклон на медвежий и только в месте, отмеченном красным 

кружком, наклон МА становится отрицательным и тренд меняется на нисходящий, после чего цена 

достигает локального минимума в месте, отмеченном горизонтальной зелёной линией. На самом 

деле цена прошла гораздо больше, просто не влезло на рисунок. Вы видите, как использование только 



одной МА и понимание как цена взаимодействует с ней позволило бы получить неплохую прибыль в 

сделке, если бы мы в неё вошли. 

Закономерно возникает вопрос сколько и каких МА стоит применять. Основных МА я использую 

две – одна определяющая, а вторая подтверждающая. Если вы читаете мои обзоры, то видите на 

графике гораздо больше скользящих средних, они служат вспомогательными и корректируют анализ 

в зависимости от ситуации на меньшем и большем таймфреймах. 

Определяющая МА задаёт направление торговли – лонг или шорт, её наклон определяет 

текущий тренд, подтверждающая, как ясно из её названия подтверждает или опровергает сигналы 

определяющей МА. Если цена закрылась выше определяющей МА, уклон стал бычьим, если наклон 

определяющей МА стал положительным и тренд стал бычьим, если цена пошла выше 

подтверждающей – всё в порядке восходящий тренд продолжается и можно оставаться на его 

вершине. Но если цена не пошла выше подтверждающей МА или пошла, но быстро вернулась – 

вступает в силу правило «если…, то…» и нам следует выйти из сделки. Сигналы, подаваемые этой 

парой МА позволяют взобраться на тренд и следовать за ним, а дальше только от рынка зависит 

насколько долго сможет продлиться трендовое движение. Также сигналы от этих МА позволяют 

покинут рынок при развороте тренда и сохранить большую часть прибыли. 

Теперь о периодах. Я использую 100-периодную и 200-периодную скользящую среднюю. Если 

вы почитаете обзоры самых разных аналитиков, то обратите внимание на то что чаще всего в их 

обзорах упоминаются именно эти два периода. И совершенно очевидно, что миллионы трейдеров по 

всему миру также слышат про эти МА и обращают на них внимание, институциональные же трейдеры, 

зная какое внимание уделяется этим МА именно там поджидают доверчивых новичков и получают 

гигантское количество ликвидности для своих сделок. Получается, что чуть ли не большинство 

участников рынка, и самые сильные его участники придают этим скользящим средним значительное 

значение. Кроме того, 100 и 200 круглые числа и легко запоминаются, а мы знаем, что люди любят 

круглые числа, они наделяют их неким важным смыслом. Скорость изменения этих МА не очень 

велика, что имеет смысл при столь волатильном рынке как Форекс, чтобы торговать не слишком часто 

и простота концепции, и частота упоминания делают эти периоды близкими многим, а как вы 

понимаете лучше торговать в направлении движения, чем против него. Если вы обратили внимание, 

на приведённом выше рисунке, после того как цена вернулась под МА, а таких случаев там три, мы 

можем ограничить свой риск установкой стоп-лосса за максимумы, достигнутые при попытке пойти 

выше МА. Риск известен и приемлем, это уменьшает страх и позволяет добиваться лучших результатов 

в трейдинге. 

В заключение я скажу несколько слов почему я считаю, что лучше использовать простые 

скользящие средние, а не, например, экспоненциальные или даже VIDIA? Дело в том, что простая 

скользящая средняя никак не учитывает величину свечей, все свечи в расчёте имеют одинаковый вес 

и составляют или 1/100 или 1/200. Не вдаваясь в подробности расчётов экспоненциальной и других 

типов, скользящих средних, можно сказать, как выражается всеобщий любимец А. Герчик, «по-

простому» - все другие скользящие средние более быстро реагируют на движения цены, иногда это 

хорошо, а иногда плохо, так как из-за сильной волатильности валютных пар вы будете чаще и 

лихорадочней открывать сделки по получаемым сигналам, также чаще вы будете получать убытки. 

Можно сказать, что темпы движения 100-периодной и 200-периодной имеют необходимую для 

валютного рынка замедленность (иногда даже недостаточную), к тому же их (эти периоды) использует 

намного больше трейдеров, а всегда лучше двигаться с большим объёмом денег, чем с маленьким. 



Поэтому мой выбор такой: 100-периодная и 200-периодная простые скользящие средние, 

применяемые к ценам закрытия свечей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

 

В прошлую пятницу я опубликовал статью, посвящённую основному инструменту, который 

я применяю в своей работе, простой скользящей средней. Сегодняшняя статья будет посвящена 

обзору таймфреймов, на которых проводится анализ графиков валютных пар и работа.  

 

Когда я делаю анализ и ищу точки для возможных входов в сделки я обычно анализирую три 

таймфрейма: дневной, часовой и пятиминутный. Некоторые ошибочно предполагают, что эти 

таймфреймы предназначены для разных типов торговли – долгосрочного, граничащего с 

инвестициями, среднесрочного и краткосрочного, внутридневного. На самом деле все эти 

таймфреймы я использую для одной цели найти наиболее выгодные с точки зрения соотношения 

риска к потенциальной прибыли точки входа. Сколько продлится мой трейд заранее сказать 

практически невозможно, так как для выхода я использую то же сочетание инструментов, что и для 

входа, только в другом направлении. Если я не нахожусь в сделке я ищу точки где можно будет 

открыть сделку в определённом направлении с потенциальной прибылью в несколько раз 

превышающей риск в предполагаемой сделке. Не всегда эти ожидания оправдываются, рынок 

нередко преподносит сюрпризы, но по крайней мере я заранее знаю, что могу потерять если цена не 

пойдёт по моему сценарию и, если эта величина риска приемлема для меня, я готовлюсь к сделке. 

Если же я уже в сделке, я наблюдаю за тем не изменились ли условия, и, если изменились выхожу из 

сделки, а если нет остаюсь в ней.  

Также я ищу места, где меняется уклон с бычьего на медвежий и наоборот, эти места могут быть 

потенциальными стоп-лоссами. Все эти места – потенциальные точки входа, примерные цели и 

уровни выхода из сделок являются граничными линиями, по одну сторону которых одни условия, по 

другую – другие. И нет никакой разницы на каком таймфрейме находятся эти граничные линии. Как я 



сказал раньше на каждом из них торгует довольно большая группа трейдеров и каждая из них 

рассматривая картину строит свою торговлю опираясь на свой таймфрейм. А понимание того где 

расположены критические точки для каждой группы трейдеров даёт лучшее понимание общей 

картины.  

Дневной график 
Если бы я торговал исключительно на дневном графике, то обязательно обращал бы внимание 

на поведение цены в районе 100-дневной (малиновая линия) и 200-дневной (синяя линия) 

скользящих средних. Я выделил красными кружками несколько точек. Первый из ник показывает 

место, где тренд нисходящий, но цена прошла выше 100-дневной МА и уклон сменился на бычий, 

правда это не продлилось долго, и цена опять вернулась под 100-дневную МА. Следующий кружок 

показывает место где цена вновь сменила уклон на бычий и цена дошла до 200-дневной МА, но не 

смогла подтвердить начало бычьего тренда и вновь откатилась к 100-дневной МА. Тем временем 100-

дневная МА уже приобрела положительный наклон, и мы можем констатировать начало бычьего 

тренда. Дальнейшее поведение цены, которая несколько дней пыталась опуститься ниже, теперь уже 

растущей 100-дневной МА, показало, что стремление к росту пересиливает и цена вновь начала 

подниматься. И наконец в пятом кружке мы видим, как цена с гэпом преодолевает 200-дневную МА 

тем самым подтверждая наличие восходящего тренда на дневном графике.  

 

Тренд длится больше 4-х месяцев пока не начинает ослабевать, и цена движется в сторону 100-

дневной МА. Опускается ниже, меняя уклон на медвежий – это могло бы быть потенциальной точкой 

выхода, но не может подтвердить серьёзность намерений к падению не достигает 200-дневной МА и 

вновь поднимается, пересекая 100-дневную МА. У этого подъёма также не хватает сил продолжиться, 

и цена опять заходит ниже 100-дневной МА и вновь поднимается выше. Ранок пребывавший в 

неопределённости также четыре месяца, решает продолжить рост. Во всех случаях, когда цена меняла 

уклон мы могли бы войти в сделки с минимальным риском. Даже если движение не продолжилось 

бы долго, некоторое количество пунктов мы бы заработали, а в вариантах, когда цена сразу шла 

против нас мы потеряли бы сравнительно небольшую сумму. 

Часовой график 
На дневных графиках цена часто находится очень далеко от скользящих средних, это 

обусловлено их сутью – МА всегда отстают от цены, особенно в трендах, так как цена движется 

намного быстрее. Поэтому мы обращаемся к часовому графику, чтобы изучить колебания цены в 

рамках большого тренда на дневном графике.  



  

Здесь мы видим, как в рамках большого восходящего тренда, обращаем внимание на 

поднимающуюся 100-дневную МА (ступенчатая малиновая линия), двигается цена. Точно также, как 

и на дневном графике мы смотрим на места изменения уклона и пересечения ценой 100-часовой и 

200-часовой МА. Например, во втором кружке цена одновременно пересекает и 100-дневную МА и 

100-часовую, а затем идёт и тоже пересекает 200-часовую МА, тем самым подтверждая бычий тренд.  

Движение в обратном направлении также можно использовать для торговли, только нужно 

учитывать, что пока сохраняется восходящий тренд на дневном графике, торговля в направлении 

падения цены может не продлиться долго и не приходится рассчитывать на длительное движение. 

Четвёртый, если считать слева направо, кружок показывает такое место где цена опустилась ниже 100-

часовой МА и сменила уклон на медвежий. Эту же точку можно было бы использовать для выхода из 

сделки на покупку, если бы мы вошли ранее. Цена не смогла пройти ниже 200-часовой МА и по 

правилу «если…, то…» мы должны выйти из сделки. Интересна на часовом графике предпоследняя 

точка, где цена не смогла пройти ниже 100-часовой МА и отбилась вверх, после этого рост усилился и 

выйти из этой сделки можно было бы в районе последнего кружка прибавив к своему депозиту 

примерно 1700 пипет. 

Пятиминутный график 
Здесь мы видим тот же день, в котором началось восходящее движение на часовом графике. 

Мы видим, что прежде чем цена преодолела 100-часововую и 100-дневную МА (ступенчатые линии 

разной толщины) она преодолела 100-периодную пятиминутную МА (первый кружок), а затем и 200-

периодную пятиминутную МА, тем самым подтвердив бычий тренд. Если бы мы торговали только на 

5-минутном графике в точке, обозначенной третьим кружком нам пришлось бы выйти, так как уклон, 

а затем и тренд на пятиминутном графике сменились на медвежьи, при этом наша прибыль составила 

бы примерно 2000 пипет. После этого начался откат, приведший цену к 200-часовой МА. 



 

Мы видим как разные таймфреймы дополняют и уточняют друг друга, мы анализируем картины, 

которые видят и внутридневные трейдеры, на пятиминутном графике, и среднесрочные трейдеры, на 

часовом графике, и крупные игроки, которые используют для торговли дневные графики. Совместный 

анализ движения цены и взаимодействия её с МА, позволяют нам выбирать лучшую точку входа, 

определять более точно параметры риска на сделку и вовремя выходить из сделки. На приведённом 

выше пятиминутном графике точки входа на всех трёх тайм фреймах совпадают, а вот точки выхода 

отличаются, если бы мы торговали только на часовом графике, то вышли бы гораздо позже, когда цена 

пересекла вниз часовую МА, использование пятиминутного графика позволило нам заработать на 

600-700 пипет больше. Мы видим, что пятиминутные МА реагируют раньше на появляющийся 

импульс и раньше показывают направление входа, кроме этого более ранний вход уменьшает 

возможный риск, поэтому если бы цена не пошла выше, мы потеряли бы немного меньше. В 

приведённом примере риск составлял примерно 240 пипет, а вознаграждение получилось 2000, 

соотношение R/R составило 2000/240=8,33 – неправда-ли неплохой результат. Конечно в одной статье 

трудно описать все нюансы использования разных таймфреймов для анализа и торговли, но 

практикуясь вы можете достичь очень хороших результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

 

Сегодняшняя статья курса «5 шагов к успеху на форекс» получила новый подзаголовок «Путь 

к миллиону». Это название, видимо будет закреплено за курсом в дальнейшем. А пока мы 

продолжим рассмотрение способов применения торговых инструментов. Сегодняшней темой 

станет нечто почти мистическое – предвидение трендов. Я постараюсь вам показать, что тренды 

не только можно увидеть, но и предсказать.  

 

Предвидение тренда 

Возьмём простую аналогию – когда вы собираетесь на прогулку вы проверяете прогноз погоды 

и, если синоптики прогнозируют дождь, вы всё-таки возьмёте зонтик, просто потому, что знаете 

прогноз, которым вы обычно пользуетесь чаще всего оправдывается.  Вы не гадаете на кофейной гуще 

или каким-либо другим не менее экзотическим способом, вы используете инструмент, который под 

рукой – сайт или данные на экране мобильника. Этот прогноз получен на основании вполне научных 

методов. Если прогноз оправдался, то вы пожинаете его плоды, не промокли и не простудились, так 

как воспользовавшись прогнозом предвидели возможное развитие событий. Если прогноз не 

оправдался, вы не очень много потеряли, взяв зонтик. Предвидение так же важно при торговле по 

трендам, вы помните, что торговля по трендам потенциально более прибыльна, чем торговля в 

диапазоне. Для успешной торговли мало покупать, когда цена идёт вверх или продавать, когда цена 



идёт вниз (такое поведение можно сравнить с покупкой зонтика после того как пошёл дождь). 

Предвидение событий позволяет вам получить два очень важных преимущества: 

 вы можете войти в сделку очень близко к началу тренда; 

 у вас появляется больше шансов дольше продержаться на тренде и получить больше 

профит. 

Если вы научитесь предвидеть тренд, то будете искать первоначальные импульсы, тогда, когда 

тренда ещё нет. Когда тренд начинается, вы ожидаете его дальнейшего развития и сможете дольше 

на нём продержаться. Так как вы предвидели тренд, вы не будете застигнуты врасплох и будете 

торговать по нему с самого начала, а не удивлённо смотреть за его развитием (так как вы не ожидали 

этого) или тем более торговать против тренда. Даже во время коррекций, которые так пугают 

трейдеров и заставляют соскочить с прибыльной сделки, вы сможете сохранить спокойствие и 

дождаться её окончания, чтобы получить максимум прибыли из движения по тренду. Вам 

обязательно нужны большие профиты, которые можно получить только, торгуя по тренду, чтобы 

компенсировать неизбежные потери, когда рынок ведёт себя нелогичным образом.  

Посмотрите на рисунок ниже, я кружками отметил ключевые точки графика (график Н1 пары 

#EURUSD с 31 марта по 19 апреля): 

 

Мы видим, что 31 марта пара начала откат, который слегка приблизился к 100-часовой 

скользящей средней, но силы покупателей оказались слишком слабы и уклон не изменился (1). На 

следующий день покупатели не позволили цене опуститься до предыдущего минимума и подняли 

котировки выше 100-часовой МА, тем самым сменив уклон на бычий (2), но тренд и наклон 100-

часовой МА пока медвежьи. На третий день продавцы оттолкнули пару от 200-дневной МА вниз, не 

допустив подтверждения бычьего тренда (3). И только на четвёртый день, после того, как покупатели 

не допустили изменения уклона на медвежий, не дав опустить цену ниже 100-часовой МА (хотя на 

короткое время это им и удалось) и вернули цену выше (4). После этого наклон 100-часовой МА стал 

положительным и начался бычий тренд, что и подтвердилось прорывным импульсом через 200-

часовую МА (5), после этого цена пошла вверх и двигалась в восходящем тренде до 29 апреля пройдя 

за это время больше 3500 пипет. 

Перечислю признаки, по которым мы могли определить, что приближается тренд: 

 была сделана попытка поднять цену, которая не удалась; 



 цена не смогла нарисовать новый минимум, ниже предыдущего; 

 цена прошла выше 100-часовой МА; 

 наклон МА всё это время уменьшался и после прорыва цены выше стал практически 

горизонтальным; 

 попытка продавцов вновь опустить цену ниже 100-часовой МА потерпела неудачу; 

 наклон 100-часовой МА стал положительным, именно здесь находится самая лучшая 

точка входа с минимальным риском; 

 цена импульсом пробила 200-часовую МА, тем самым подтвердив бычий тренд. 

Мы видим на этом перегибе, смене медвежьего тренда на бычий мы получаем две точки входа: 

при отбое от 100-часовой МА - более агрессивная и при пробое импульсом 200-часовой МА - более 

консервативная. Стоп в первом случае находился бы за минимумом свечи закрывшийся выше 100-

часовой МА и составил бы примерно 150 пипет, во втором случае стоп должен был бы располагаться 

за минимумом импульсной свечи, пробившей 200-часовую МА и составил бы примерно 250 пипет. 

По расчёту потенциальный стоп, читай риск на сделку, составил бы в 12,8 раз меньше профита 

при консервативном входе и в 23,3 раза меньше профита при агрессивном входе. Как вы думаете, это 

хорошо или плохо? Вопрос конечно же риторический.  

Даже в таком непростом деле как трейдинг можно предвидеть некоторые события, а именно 

начало тренда, которые дают возможность войти практически в самом начале тренда и держаться на 

нём достаточно долго, чтобы добиваться неплохих профитов.  

Конечно не всегда картина будет настолько ясной и понятной, очень часто хаотические 

движения будут смазывать рисунок, но, если в непонятных случаях просто отказываться от сделок, 

можно будет избежать неприятностей, связанных с неправильной оценкой складывающейся 

конфигурации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

Сегодня пятница и я продолжаю публикацию материалов из бесплатного курса «Путь к 

миллиону  (5 шагов к успеху на Форекс)». Сегодняшняя статья посвящена важному моменту, как 

удержаться на тренде и не выскочить из него в самом начале.  

 

Управление сделкой 

Вспомним пример из предыдущей статьи: 

 

Войдя в точке 4, мы получили подтверждение в точке 5, тренд начинается и проход 200-часовой 

скользящей средней является сигналом подтверждения намерений покупателей двигаться выше. Наш 

вход был на уровне 1,17500, стоп при этом располагался на отметке 1,17330, таким образом наш риск 

составлял 170 пипет. После того как очередная свеча закрылась выше 200-часовой скользящей 



средней, подтвердив начало восходящего тренда, мы уже находились в прибыли в размере 259 пипет. 

Настала пора приступить к управлению прибылью. Мы дожидаемся окончания следующей за 

пробивной свечой и переносим наш стоп-лосс в положительную зону, туда где уклон может вновь 

измениться на медвежий. Этот уровень располагается немного ниже 200-часовой скользящей 

средней примерно на уровне 1,17678, таким образом мы рискнули прибылью в надежде на 

продолжение тренда, в худшем случае мы получили бы небольшой плюс в размере 178 пипет, но 

первоначальный риск убытка в 170 пипет сменился минимальной прибылью в 178 пипет. Но как мы 

видим, тренд продолжился. Наконец после достижения максимума на уровне 1,18195 цена начала 

откатываться. К этому моменту наша прибыль составляла 695 пипет, что примерно в 4 раза больше 

первоначального риска. Многие трейдеры вышли бы из сделки, так как посчитали для себя 

выполненной задачу. Собственно, именно поэтому и начался откат, что внутридневные трейдеры 

стали выходить из сделок, продавая свои позиции. Стоило ли и нам выйти из сделки? Достаточно ли 

695 пипет, чтобы считать, что тренд закончился? 

Очевидно нет, так как мы знаем, что пока цена находится выше скользящих средних бычий тренд 

никуда не делся, мы вправе ожидать его продолжения. Возможно многие не согласятся со мной и 

посчитают нужным выйти и забрать свои 695 пипет, но дело в том, что мы, ожидая продолжение 

тренда также знаем, что вернуться на него вновь бывает не очень легко, если не сказать очень сложно. 

Поэтому мы проявляем жадность и остаёмся в сделке. Пришло время рискнуть и атаковать валютный 

тренд. Тем более, что наш стоп-лосс находится в положительной зоне и в любом варианте мы закроем 

сделку с прибылью, пусть и небольшой. Конечно, из-за резкого роста цены скользящие средние 

сильно отстали от цены и рискуем мы довольно большой суммой недополученной прибыли, но дело 

в том, что рынок обещает нам гораздо большую прибыль и рискуя остаться с 178 пипетами в плюсе 

мы можем получить намного большую сумму. В любом случае убытка мы уже не получим. Торговля 

по трендам требует рисковать некоторой частью прибыли ради возможности получения еще большей 

прибыли. Мы должны идти на этот риск и оставаться на тренде. 

Другая причина, по которой важно рисковать побольше на первых коррекциях потенциального 

тренда, заключается в том, что после взятия прибыли вернуться на потенциальный тренд гораздо 

труднее. Трейдеры, забравшие прибыль в начале тренда (в нашем примере продавшие в районе 

1,18195, скорее немного ниже), гораздо более склонны продавать и дальше на движении нового 

тренда к максимуму, так как считают, что тренд закончился, чем купить на прорыве новых 

максимумов. Подумайте вот о чём: если последнюю сделку вы закрыли для того, чтобы забрать 

прибыль, и продали то, что посчитали максимумом, то, когда цена пойдёт снова вверх, ваш мозг 

прикажет: «Продавай!», потому что это более высокий максимум. Вам же вместо этого нужно 

покупать, потому что тренд идёт вверх, но такую сделку будет открыть труднее, после мысли о 

достижении конца тренда. 

Мы же, знающие, что тренд далёк от завершения, спокойно ожидаем дальнейшего развития 

событий, зная, что как минимум 178 пипет у нас в кармане. И что мы видим дальше? Цена толчётся в 

узком диапазоне, нижняя точка которого на уровне 1,17946 значительно выше и 100-часовой МА и уж 

тем более нашего стоп-лосса. Снижение цены на 249 пипет возможно привлекло дополнительных 

продавцов, которые посчитали, что цена развернулась и не предвидели развитие тренда. В числе 

продавцов были и те, кто продал длинную позицию при начале отката и удовольствовался 695 

пипетами, они тоже не предвидели развитие тренда.  



Ситуация складывается в пользу тех, кто предвидит тренды и любит торговать по трендам. 

Трейдеры-продавцы открывают свои сделки против тренда, и им придётся закрывать их, когда рынок 

пойдёт все выше, и выше, и выше. Именно они дали дополнительную ликвидность встречных 

ордеров, что дало топливо для продолжения тренда. Именно они не смогут поверить в силу тренда, 

потому что пользуются неоднозначными инструментами типа осцилляторов или, хуже того, 

используют фундаментальные факторы, и они продолжат пытаться продавать и дальше, при любом 

откате. Они также станут частью той внешней силы, которая будет закрывать позиции после того, как 

новые покупатели толкнут цену к новым максимумам, тем самым подпитывая тренд. Сочетание 

закрытия коротких позиций и появления новых покупателей тренда заставляет тренды двигаться 

быстро и в одном направлении.  

В конце концов цена двинулась дальше и вот что произошло: 

 

Цена несколько раз пыталась уйти ниже 100-часовой скользяще средней, но быстро 

возвращалась и в результате в месте показанном красной стрелкой вторая подряд свеча закрылась 

ниже 100-часовой скользящей средней, тем самым показав нам, что уклон меняется на медвежий. К 

этому моменту цена прошла 2592 пипет, при первоначальном риске 170 пипет, соотношение R/R 

составило больше чем 1/15, неплохо рискнуть 170 пипетами и заработать 2592. А всего-то и нужно 

было предвидеть тренд, управлять сделкой. В этом и заключается вся суть атаки на валютный тренд. 

На все трендовое движение оказала влияние внешняя неуравновешенная сила, запущенная 

сигналами, поданными 100– и 200-часовыми скользящими средними. Эти сигналы дали трейдерам 

причину для покупки, и, когда движение началось, оно продолжалось до тех пор, пока условия не 

изменились и тренд не замедлился трением рынка (если можно так выразиться). Тот тренд 

продолжился ещё на 840 пипет и можно было их тоже забрать, после того как цена, ушедшая под 100-

часовую МА, вновь вернулась выше.  

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

Я продолжаю знакомить вас с материалами курса «5 шагов к успеху на Форекс  – Путь к 

миллиону». В сегодняшней статье я затрону тему управления прибылью тогда, когда вы 

находитесь в сделке и она уже перешла в положительную зону.  

 

Управление прибылью 

Поскольку цена находится в положительной зоне, то трейдеру необходимо не просто следить за 

развитием событий, а активно управлять образующейся прибылью постоянно передвигая стоп за 

движением цены. Так как входили в сделку мы по определённой причине, например, закрытию 

очередной свечи за скользящей средней, то должна быть и причина для выхода из сделки, может 

быть тоже пересечение той же скользящей средней. Хотя для использования в качестве причины для 

выхода могут выступать и другие инструменты, например, трендовая линия или линии Фибоначчи. 

Этого вопроса я коснусь в дальнейших статьях, а пока могу сказать, что лучше всего работает та же 

причина для выхода, что послужила причиной для входа. Вернёмся к примеру из прошлой статьи.  

 



Если мы вошли в покупку после закрытия часовой свечи выше 100-часовой скользящей средней 

(малиновая линия), показано зелёной стрелкой, то выходить нужно было там, где цена закрылась 

ниже 100-часовой МА, показано синей стрелкой. При этом дополнительным признаком может 

послужить образование максимума ниже предыдущего максимума. Но даже после этого цена 

продолжила рост и прошла еще дополнительно 1300 пипет, в дополнение к расстоянию между 

стрелками 2700 пипет. Если вы помните в прошлой статье первый перенос стоп-лосса в 

положительную зону, за 200-часовую скользящую среднюю мы сделали только после того как цена 

остановилась после первого этапа роста. Я бы рекомендовал эту методику к применению и дальше. 

Но спешить переносить стоп-лосс не следует, так как импульсным откатом вас может выбить из сделки 

и дальше цена пойдёт без вас. Так как после первого переноса стоп-лосса в положительную зону вы 

уже не рискуете своими деньгами, а рискуете только размером прибыли, учитывая, что пока сделка 

не закрыта – прибыль только гипотетическая, убытка вы не получите, так как стоп-лосс находится уже 

в положительной зоне, то есть смысл рискнуть этой прибылью, чтобы выжать из трендового движения 

максимум. 

Причиной для выхода из сделки может служить и скользящая среднего более мелкого периода, 

например, 5 минутного. Понятно, что она реагирует на изменение цены гораздо быстрее, чем 100-

часовая и уж тем более 200-часовая. Посмотрите на график с нанесёнными на него более быстрыми 

МА 100-периодной пятиминутной и 200-периодной пятиминутной (соответственно тонкая малиновая 

и тонкая синяя линии). 

 

Мы видим, что реакция более быстрых пятиминутных МА гораздо более чувствительна к 

изменению ситуации на графике. Но иногда такая быстрая реакция может сильно уменьшить 

возможную прибыль, поэтому использовать более быстрые МА следует внимательно и с 

осторожностью. Фактически пятиминутные МА можно использовать как предварительный сигнал к 

возможному изменению направления движения.  

В основной курс не входит технология раннего определения начала нового тренда, но, если вы 

запишитесь на курс – вы эту методику обязательно получите. 

Как мы видим, двигаться по тренду, управляя прибылью методом постепенного передвижения 

стоп-лосса в положительной зоне, не так уж и сложно, если вы сохраняете хладнокровие, понимаете 

закономерности движения цены и действуете по чётко установленной причине, как при входе в 

сделку, так и при выходе из неё.  



В приведённом выше примере, мы вошли в сделку после того как очередная свеча закрылась 

выше 100-часовой МА, при этом сначала образовалась впадина выше предыдущей, эта точка была 

расположена на уровне 1,17502 (с учётом спреда). Затем мы двигались вместе с ценой постепенно 

передвигая стоп-лосс. Первое передвижение стоп-лосса мы сделали после того как цена достигла 

уровня 1,18195 и начала откатываться, стоп-лосс был передвинут на отметку 1,17668, т.е. наша 

прибыль в случае развития ситуации по негативному сценарию составила бы 166 пипет. Дальнейшее 

передвижение стоп-лосса за 200-часовой МА в соответствии с движением цены и игнорирование 

кратковременных заходов цены ниже 100-часовой МА позволили нам продержаться на тренде 14 

торговых дней и заработать, при выходе после образования нового максимума ниже предыдущего и 

закрытия очередной свечи ниже 100-часовой МА на уровне 1,20221, 2719 пипет. Что при торговле 

даже минимальным размером позиции 0,01 лота дало бы прибыль в размере 27,19 $. Если учесть 

первоначальный риск в 170 пипет, то соотношение R/R (risk/reward) составило 2719 : 170 =15,99, т.е. 

почти 1:16 – совсем неплохой результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

Сегодняшняя статья является продолжением 4 шага курса «5 шагов к успеху на Форекс». В 

предыдущих статьях этого этапа я показал, как простая скользящая средняя может служить 

указателем точек входа в сделку, как по ней можно очень точно определить в каком состоянии 

находится цена, в трендовом или бестрендовом и как одно с остояние неизбежно переходит в 

другое. Сегодняшняя статья познакомит вас ещё с двумя хорошими сетапами с использованием 

всё тех же простых скользящих средних с периодами 100 и 200. Использовать или нет эти сетапы 

как всегда оставляю на ваше усмотрение.  

 

Вышибала 

Первый сетап о котором сегодня пойдёт речь я назвал «Вышибала» по аналогии с детской игрой 

в мяч, где игроки по краям поля выбивают игроков в центре мячом. Точно также и цена в этом сетапе 

выбивается из промежутка между скользящими средними.  

Наверное, многим знакома ситуация, когда на графике две скользящие средние пересекаются, 

для такого пересечения есть даже специальные названия. Когда более быстрая МА пересекает вверх 

более медленную, такое пересечение называется «золотой крест» и считается, что после этого 

события на рынке бычья картина и нужно только покупать. Если же более быстрая МА пересекает 

более медленную сверху вниз, такое пересечение называется «мёртвый крест» и считается что после 

этого сформировалась медвежья картина и нужно только продавать. Я приведу примеры на паре 

#EURUSD, которую часто использую для иллюстраций. Вот нашёл удачный пример, на котором видно 

не только «мёртвый крест» и «золотой крест», но и то как повела себя цена после этих событий (на 

рисунке часовой график пары #EURUSD с 30 апреля по 14 мая этого года): 



 

Обращаю ваше внимание, на то, что после этих событий, если бы мы вошли в сделки, то 

совершенно непонятно место, где наше решение стало бы ошибочным и нужно было бы выходить из 

сделки. И если бы мы в обоих случаях поставили стоп-лосс за 200-часовую МА (она почти не меняет 

своего положения), то этот стоп-лосс оказался бы очень большим. Кроме этого обращаю ваше 

внимание, что после формирования крестов и в первом и во втором случае, цена не продолжила 

ожидаемое движение, а наоборот, пошла в обратном направлении. Если померить примерный 

размер стопа, то в первом случае он составил бы 595 пипет, а во втором 610. Если учесть, что среднее 

дневное движение по этой паре составляет 700 пипет, то размер стопа, практически с дневное 

движение, представляется слишком большим. Не знаю, как вы, а я не готов рисковать 600 пипетками 

для такой сделки. 

Теперь позвольте проиллюстрировать ситуацию, которую я назвал «Вышибала». Эта ситуация 

создаётся в момент неопределённости, когда вместе сходятся не только обе скользящие средние, но 

и цена. Мы знаем, что неопределённость сменяется определённостью, бестрендовое состояние – 

трендовым. Значит в таком случае мы можем ожидать изменения неопределённости на трендовое 

движение, что нам собственно и нужно, чтобы заработать немного денег. На паре #EURUSD я такой 

ситуации за последние полгода не нашёл, вообще она редко встречается, а вот на паре №ГЫВОЗН 

такая ситуация произошла 24 февраля и движение, после этого события продлилось 3600 пипет. Вот 

посмотрите на рисунок:  



 

Иногда этот сетап не столь явно выражен, главное, чтобы все три вещи сошлись достаточно 

близко, цена, 100-периодная и 200-периодная МА, и вы видите результат. Кроме всего прочего там 

ещё присутствовала 200-дневная МА (ступенчатая синяя линия), которая, несомненно тоже внесла 

свой вклад. 

Как и все примеры, вы можете искать нужные сетапы и на дневных, и на пятиминутных и на 

любых других графиках. Возьмите этот сетап на вооружение, пользуйтесь им и зарабатывайте. 

Пинг-понг 

Следующий сетап, тоже не очень часто встречающийся, вернее так - не всегда дающий 

заработать достаточно приличную сумму, я назвал «пинг-понг». Он характеризуется тем, что цена 

мечется между 100-периодной и 200-периодной МА как шарик в настольном теннисе. В предыдущем 

сетапе цена выбивалась скользящими средними и шла в одном направлении. А если обе МА 

расположены довольно далеко друг от друга и цена, пройдя за 100-периодную МА, тем самым сменив 

уклон, не может сходу пробить 200-периодную, чтобы его подтвердить. Или даже пробив почти сразу 

возвращается в пространство между МА и идёт в сторону 100-периодной. В этом случае мы и имеем 

тот самый сетап, который я назвал «пинг-понг», цена не может двигаться дальше и отбивается. Чаще 

всего такое происходит в конце тренда, когда кульминационная фаза движения заставляет более 

быструю МА оторваться от более медленной, импульс сильного игрока заставляет цену сменить 

направление, так как поглощаются все ордера, шедшие в первоначальном направлении, но 

количество участников рынка, желающих двигаться в прежнем направлении всё ещё велико, и рынку 

требуется некоторое время на смену направления, пока не будут поглощены все ордера в прежнем 

направлении. Это и вызывает обратное движение цены.  



 

На рисунке я показал, как происходит разворот после однонаправленного движения. Сначала 

мы имеем импульс, который собственно и разворачивает тренд, при этом поглощаются все ордера, 

которые были на рынке, в данном случае на продажу. Так как нисходящий тренд к этому моменту 

видят большинство трейдеров, они воспринимают импульс разворота как откат, позволяющий войти 

в продажу по лучшей цене, это вызывает продолжение движения в нисходящем направлении, но 

ключевым моментом является неспособность преодолеть предыдущий экстремум, при этом цена 

может приблизиться и даже преодолеть этот экстремум, но закроется выше, потом мы увидим 

длинный хвост у этой свечи. Скопившиеся ордера на продажу также поглощаются, что вызывает рост 

цены и при этом цена преодолевает 100-периодную МА, вызывая смену уклона, но не проходит выше 

200-периодной, чтобы подтвердить восходящее движение. Некоторые трейдеры опять становятся в 

продажи, и цена опускается до 100-периодной МА и даже немного ниже, но быстро возвращается и 

дальше уже растёт беспрепятственно.    

В результате движения нашего шарика (цены) между скользящими средними мы имеем целых 

три точки входа с низким риском. Первая точка - при пересечении ценой 100-часовой МА вверх, уклон 

меняется на бычий, риск ограничен минимумом пробившей МА свечи, выход при невозможности 

сходу пройти выше 200-часовой МА и подтвердить бычье движение. Вторая точка – при отбое от 200-

часовой МА, это контртрендовая торговля и она более рискованная, риск ограничен локальным 

максимумом, если это действительно откат, а не разворот, цена с лёгкостью преодолеет вниз 100-

часовую МА и пойдёт дальше. Так как этого не произошло, и цена даже, ненадолго опустившись ниже 

100-часовой МА быстро вернулась выше, короткую сделку следует закрыть и войти в покупки. Это 

будет третьей точкой входа, после того как цена вернулась выше 100-часовой МА, как мы видим, цена 

без остановки прошла 200-часовую МА, тем самым подтвердив бычий тренд и движение 

продолжилось и дальше. 

Как видите, мы не знали, как будут развиваться события дальше, но точно следование правилам 

«минимальный риск и максимальная прибыль» и «если…, то…» позволило нам находиться на 

правильной стороне рынка. Если бы после первого пробоя 100-часовой МА и нашего входа в покупку, 

цена не пошла в сторону 200-часовой МА, мы получили бы убыток, ограниченный небольшим стоп-

лоссом и могли попробовать войти опять в продажи (хотя, учитывая непреодолимость предыдущего 

минимума, это было бы не очень хорошей идеей). Если бы цена, дойдя до 200-часовой МА 

продолжила движение и не стала бы откатываться – мы бы получили неплохую прибыль. Если бы 

после того как цена отбилась от 200-часовой МА, и мы вошли в покупки, цена опять пошла бы вверх – 

мы получили бы небольшой стоп, и могли попробовать вновь войти в покупки. Если бы цена дойдя до 



100-часовой МА не отбилась бы от неё, и пошла бы дальше вниз мы бы получили хорошую прибыль 

находясь в продажах. Если бы цена, отбившись от 100-часовой МА пошла вверх, но развернулась и 

провалилась ниже 100-часовой МА мы получили бы небольшой стоп. Во всех возможных случаях мы 

получаем либо небольшой минус, либо большой плюс. Вот вам ещё один сетап, который позволяет 

получать множество торговых возможностях на всех таймфреймах, благодаря фрактальной структуре 

рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

Сегодняшняя статья является продолжением 4 шага курса «5 шагов к успеху на Форекс».  

Темой сегодняшней статьи станет обзор применения наиболее простых инструментов в арсенале 

трейдера –  линий тренда, в следующей статье я расскажу, как можно применять другой очень 

простой инструмент - памятные линии или линии уровней. Эти линии безусловно не являются 

сложными или продвинутыми, но кто вам сказал, что инструменты должны быть обязательно 

сложными и запутанными? Подходить к торговле на валютных рынках можно правильно или 

неправильно. Ваш подход к торговле определяется вашей целью (задача этого курса – научить 

заработать как можно больше с наименьшим риском, и так называемые продвинутые торговые 

инструменты и сложные стратегии для этого не требуются). Очень многие розничные трейдеры 

усложняют торговлю, что повышает неопределённость, вместе с ней страх.  

 

Линии тренда 

Линии тренда являются, вероятно, простейшими из торговых инструментов, но они эффективны 

для тех трейдеров, которые хотят совершать сделки с минимальным риском, что часто превращается 

в путешествие по тренду. Их также полезно использовать для определения целевых уровней прибыли 

после начала трендового движения. Линии тренда хорошо различимы, их можно распознать 

интуитивно. Я смотрю на график и сразу же могу прочертить наиболее очевидные линии тренда. Я 

также верю в самые очевидные линии. Почему? Потому что наиболее очевидные линии тренда видят 

большинство трейдеров во всем мире, включая крупных институциональных трейдеров, у которых 

достаточно сил, чтобы протолкнуть цену сквозь линию тренда или заставить цену отскочить от линии 

тренда. 

Поскольку линии тренда являются также однозначным торговым инструментом, который дает 

бычий уклон, если цена находится выше линии, и медвежий уклон, если цена находится ниже линии, 



то они являются критерием риска. Когда риск определён и принят, страх трейдера автоматически 

уменьшается.  

Посмотрите на рисунок: 

 

Когда появились две вершины, в данном случае понижающихся, мы можем провести трендовую 

линию. Когда цена в очередной раз приближается к линии тренда, немного заходя за неё, она опять 

откатывается, следующее приближение не смогло сильно приблизить цену к трендовой линии и 

вершина появилась немного ниже трендовой линии. В этом случае можно провести новую трендовую 

линию с более сильным отрицательным наклоном. Цена отскакивает и спустя некоторое время вновь 

возвращается и опять не достигает уже новой трендовой линии. Теперь можно провести уже третью 

трендовую линию с ещё большим наклоном. Пока всё новые трендовые линии проводятся с 

увеличивающимся углом наклона, для нисходящего тренда увеличивается отрицательный наклон, а 

для восходящего – положительный.  

При каждом отскоке цены от трендовой линии, мы можем войти в сделку с очень маленьким 

риском, а маленький риск даёт большую уверенность в сделке. 

Обратите внимание на красный прямоугольник – цена пересекла вверх сначала трендовую 

линию, а затем 100-часовую скользящую среднюю (малиновая линия), у нас появляется причина для 

выхода из сделки на продажу, а когда цена поднялась выше 200-часовой скользящей средней (синяя 

линия) можно считать, что нисходящий тренд закончен.  

Предвидение тренда 

После того как цена в третий раз отбилась от линии тренда можно ли было ожидать 

продолжения нисходящего движения? Конечно, каждый раз, когда линия тренда удерживается, как в 

этом примере, будьте уверены, что другие участники рынка видели то же, что и вы. Вы можете ждать, 

что рынок будет воодушевлён бычьим настроением, проявившимся в данном тестировании линии 

тренда. Спросите себя: «Что самое плохое может произойти?» Это то, что цена опустится ниже линии 

тренда и принесёт вам очень небольшой убыток. 

В пользу сделки говорит то, что: 

• тренд нисходящий; 

• цена скорректировала после первого нисходящего отрезка; 

• риск очень ограничен; 



• есть шанс, что тренд продлится до новых минимумов. 

Вознаграждение явно перевешивает риск. Успешные трейдеры сосредоточивают своё внимание 

на низком риске и потенциальном вознаграждении. Они также ищут сигналы о том, что тренд 

продолжится. Рынок отошёл от линии тренда, потому что тренд медвежий, да это действительно так. 

Усталость от тренда 

Дальше движение цены начинает демонстрировать некоторую усталость от тренда. В каждой из 

двух точек, когда цена заходит выше 100-часовой МА и трендовой линии. Однако каждый раз 

восходящий импульс не может развиться, и цена снова опускается ниже линии тренда. Импульс 

нисходящего движения уже на так силён, но уклон остаётся медвежьим. 

Движение выше линии тренда в каждой точке запускает правило «Если…, то». В данном случае 

оно звучит так: «Если цена поднимается выше линии тренда, то она должна идти дальше вверх. 

Однако при каждом таком движении цена не развивает достаточный восходящий импульс. Через 

несколько свечей цена возвращается в ниже линии тренда. Трейдеры, открывшие длинные позиции 

на пробое линии тренда в надежде использовать импульс, должны закрывать свои позиции с 

небольшим убытком. Рынок просто не сделал то, что должен был бы сделать, т. е. пойти вверх. 

Правило «если…, то…» опять сработало. 

Будет ли правильно продавать или открывать короткую позицию, когда цена снова 

возвращается в область под линией тренда? Ответим на следующие вопросы: 

• Продолжается ли нисходящий тренд? Да. 

• Когда цена снова уходит ниже 100-часовой MA, подтверждает ли это тренд? Несомненно, 

подтверждает. 

• Можно ли здесь определить риск и насколько он мал? Да, риск представляет собой 

движение выше MA или линии тренда. 

Даже если продажа не происходит, здесь уж точно нет никакой причины для покупки до тех пор, 

пока цена уверенно находится ниже линии тренда и 100-барной MA. Рано или поздно произойдёт 

более серьёзный прорыв вверх, т. е. поступит бычий сигнал, и там можно будет определить риск. А до 

тех пор прислушивайтесь к тому, что говорят инструменты тренда – трендовые линии. 

Окончание тренда 

Вновь посмотрим на рисунок нисходящего тренда и точнее на область, очерченную красным 

прямоугольником. Там последовательно происходит несколько событий: 

 Цена пробивает линию тренда и 100-часовую МА. 

 Цена возвращается ниже линии тренда и 100-часовой МА, но новый минимум выше 

предыдущего. 

 Цена вновь пробивается выше трендовой линии и той же импульсной свечой пробивает 

вверх 100-часовую МА. 

 Наклон 100-часовой МА начинает уменьшаться, а цена не возвращается ниже. 

 К концу дня наклон 100-часовой МА становится положительным, она загибается вверх. 

 Общее движение от начала до конца тренда составило более 3800 пипет и продлилось 

18 торговых дней. 



У нас появилась причина для выхода, и мы выходим из короткой сделки. Нисходящий тренд 

закончился и нам пора искать новые возможности. 

Если мы возьмём подходящий кусок восходящего тренда, та там можем провести такие же или 

очень похожие трендовые линии. Вот как такой простой и даже примитивный инструмент может 

принести пользу, если конечно вы хотите заработать как можно больше с минимальным риском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

Сегодняшняя статья является продолжением 4 шага курса «5 шагов к успеху на Форекс». 

Темой сегодняшней статьи станет обзор применения ещё одного очень простого инструмента в 

арсенале трейдера – памятных линий или линий уровней. Эти линии безусловно не являются 

сложными или продвинутыми, но кто вам сказал, что инструменты должны быть обязат ельно 

сложными и запутанными? Подходить к торговле на валютных рынках можно правильно или 

неправильно. Ваш подход к торговле определяется вашей задачей (задача этого курса – научить 

заработать как можно больше с наименьшим риском, и так называемые продвину тые торговые 

инструменты и сложные стратегии для этого не требуются). Очень многие розничные трейдеры 

усложняют торговлю, что повышает неопределённость, вместе с ней страх.  

 

В прошлой статье я рассказал об использовании трендовых линий, проводя трендовую линию 

мы соединяли минимум с минимумом при восходящем тренде и максимум с максимумом при 

нисходящем. Но часто бывает, что цена отскакивает практически от одного значения цены, причём не 

один раз. Иногда цена, отбившись несколько раз от какой-то цены пробивает её, но спустя некоторое 

время возвращается и вновь отскакивает, только уже в другом направлении. Если мы проведём через 

такие значения цены горизонтальные линии, то они также, как и трендовые линии могут служить 

граничными линиями сверху которых имеется бычий уклон, а снизу – медвежий. Такие 

горизонтальные линии часто называют ценовыми уровняли или просто – уровнями. 

Практически через любое значение цены можно провести горизонтальную линию и найти на 

графике место, когда цена отбивалась от этого уровня. Поэтому, по большому счёту, заранее мы не 

можем знать где произойдёт реакция с ценой, т.е. на каком уровне может произойти отбой цены. 

Практически все граничные линии представляют собой границу между двумя потенциальными, но не 

обязательными состояниями. Тем не менее линии уровней отмечаются большинством трейдеров и 

поэтому мы можем их использовать для построения своей стратегии. В связи с инерционностью рынка 

говорить именно о линиях, видимо, не стоит, всегда речь идёт о некой зоне, большей или меньшей 

ширины, поэтому даже кратковременные заходы за линию уровня не являются нарушением линий 

уровней. 



Как проводить эти уровни? Простейший способ по концам хвостов свечей явно видимых 

экстремумов. Некоторые проводят по телам свечей, некоторые проводят две линии – по хвосту и цене 

закрытия. Можно использовать разнообразные индикаторы, которые автоматизируют эту работу. 

Конечно, чем старше таймфрейм, тем большее значение имеет уровень.  

Когда рынок движется в бестрендовом диапазоне, памятные горизонтальные линии часто 

становятся ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, которые рынок использует как 

подкидные доски. В широком диапазоне может существовать несколько памятных линий, и цена 

может перескакивать с одной памятной линии на другую. Если цена может пройти сквозь уровень, 

она перескакивает к следующей линии. Затем она может развернуться и двинуться назад к 

первоначальной памятной линии, находящейся наверху. 

В конечном итоге энергия сжатия внутри бестрендового коридора может привести к прорыву 

наружу, и цена уйдёт от памятных линий. Нередко памятные линии подают сигналы о том, что 

бестрендовый рынок слабеет и развивается уклон в какую-то сторону. В этом качестве памятные 

линии склонны выступать и в роли стартовых площадок, когда рынок начинает тренд. Благодаря 

знанию и распознаванию этих уровней, трейдеры могут получать сигналы о приближении тренда. Нам 

известно, что, если трейдер может предвидеть тренд, он имеет лучшие шансы остаться на нем. 

Как бы ни использовались памятные линии, они представляют собой точки поддержки или 

сопротивления либо того и другого. В этом качестве они становятся ключевыми граничными линиями, 

которые трейдеры могут использовать, чтобы определять риск, контролировать свой страх и даже 

торговать по трендам (пусть эти тренды и небольшие). Они также могут стать даром, повторяющимся 

раз за разом в течение периода бестрендовой торговли. Поэтому помните о памятных линиях, ищите 

их – и запоминайте. 

Вот посмотрите на график пары #EURUSD: 

 

Я постарался отметить все точки, где цена реагировала с горизонтальными памятными линиями. 

Как видим цена иногда заходила за уровни, иногда отбивалась, не доходя до уровня. Иногда цена, 

пробив уровень находила новый, реакция с которым отражала цену. Внимательный взгляд отметит, 

что движение от одного уровня до другого является фактически минитрендом, с очень ограниченным 

потенциалом, но тем не менее. Иногда цена проходит несколько уровней подряд, практически не 

останавливаясь. Обратите внимание на первые кружки и на последние, кроме самого последнего. 

Если вы сможете идентифицировать памятные горизонтальные линии, то у вас появляется 



возможность для торговли – после отражения от уровня вы становитесь в сделку и смотрите на 

реакцию со следующим уровнем, если цена его преодолевает – вы остаётесь в сделке, если 

останавливается и разворачивается – выходите. 

Нужно сказать, что горизонтальные уровни сохраняют актуальность долгое время. Если вы 

посмотрите на следующий график на котором я обвёл красными прямоугольниками даты 

образования памятных линий (эта функция имеется в индикаторе Univrst, про который я уже писал), 

то обратите внимание, что есть уровни разных лет.  

 

На этом же феномене основана торговля от так называемых «круглых» уровней. Человеку 

свойственно использовать что-то простое и понятное, если уровень сыграл в прошлом, почему бы ему 

не сыграть и сейчас? А круглы цифры – они же просты как 0. 

Валютный рынок проще, чем склонны думать люди. Он даже видит и реагирует на такие простые 

факторы, как линии. Вне зависимости от того, насколько простыми могут быть линии на графике, они 

являются мощным и эффективным инструментом для успешных трейдеров. 

Линии тренда, направленные вверх, показывают бычий тренд, давая трейдерам граничную 

линию, определяющую риск. Линии тренда, направленные вниз, показывают медвежий тренд, 

определяют риск и сдерживают страх. Даже горизонтальные памятные линии формируют границы 

для бестрендовых периодов или могут помогать находить вершину либо дно во время тренда. 

Главная причина, по которой все эти линии являются важными инструментами для трейдеров, 

стремящихся торговать по валютным трендам, заключается в том, что линии помогают определять 

тренд, все они определяют риск и дают однозначные торговые решения – либо бычьи, либо 

медвежьи, и, кроме того, все они способны сводить страх трейдеров к минимуму. Они также просты 

и легки для начертания и отслеживания. Не отмахивайтесь от силы линий. Они – ваш передовой отряд 

в торговле по валютным трендам. 

В следующей статье я расскажу, как я использую инструмент, который называется 

восстановление Фибоначчи. Я расскажу, как можно использовать этот инструмент для определения 

величины коррекции и для возвращения на тренд после коррекции. 



5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 –  
применение инструментов. 

 

Сегодняшняя статья является продолжением 4 шага курса «5 шагов к успеху на Форекс». 

Темой сегодняшней статьи станет обзор применения ещё одного инструмента в арсенале 

трейдера – линий восстановления Фибоначчи. Это последний, но возможно очень полезный 

инструмент, который, мне кажется должен быть в арсенале каждого валютного трейдера.  

 

Все мы знаем, что рыночная цена движется вверх (или вниз) не сразу, а как бы шагами. Два-три 

шага вверх и один шаг вниз. Когда движение корректируется, оно может иметь убийственные 

последствия для трейдеров, не чувствующих ритма рынка. Во время корректировочных движений 

трейдерам требуется максимум помощи. Когда рынок движется в тренде, а трейдер находится на 

тренде, страх должен уменьшиться. Прибыль накапливается, тренд идёт себе потихоньку в своём 

направлении. Торговля сводится к определению следующих целей, позволяющих тренду двигаться 

дальше в том же направлении, и к управлению прибылью, а не управлению убытком. 

Страх появится, когда тренд попятится назад. Неожиданно прибыль начинает уменьшаться, и 

становится непонятно, до какой степени может дойти коррекция. Как можно контролировать страх в 

это время? 

Такие инструменты, как скользящие средние (MA) и линии тренда, служат для того, чтобы 

подавать сигналы предупреждения о потенциальной коррекции. Если во время восходящего тренда 

цена уходит ниже 100-барной MA на 5-минутном графике, то краткосрочный уклон изменяется на 

отрицательный и в броне восходящего тренда появляется трещина. Если цена уходит ниже линии 

тренда, стремящейся вверх, значит, восходящий тренд получает еще одну трещину в своей броне. MA 

и линии тренда подают трендовым трейдерам сигналы о том, что пора забирать прибыль, по крайней 

мере задуматься об этом. Когда эти линии изменяют направление, трейдеры должны оценить свою 

позицию и подумать о выходе или о том, чтобы забрать часть прибыли. 



Это позволит сохранить прибыль и со временем накопить дополнительный капитал. Однако 

коррекции по определению являются лишь краткосрочным движением против тренда. Иными 

словами, через некоторое время тренд должен возобновиться. 

Если ваша задача состоит в том, чтобы заработать как можно больше с наименьшим риском, то 

было бы замечательно, если бы коррекции можно было измерить и определить. В таком случае 

трейдеры могли бы предвидеть, когда коррекция закончится, и попробовать вернуться на тренд в тот 

момент. Если коррекция измерена, то, значит, и риск можно определить. Если риск определён и 

принят, то страх минимален. 

Более того, если коррекцию можно измерить и уклон её противоположен главному тренду, то 

может ли трейдер заработать на корректировочном движении? Иными словами, может ли трейдер 

торговать против главного тренда и использовать потенциал прибыли в случае значительной 

коррекции (её также называют противотрендом или контртрендом) в противоположном 

направлении? 

К счастью, все вышеописанное можно сделать. 

Существуют способы измерять коррекции и предвидеть, когда они могут закончиться, и при этом 

определять степень риска. Есть также способы торговать во время значительных коррекций и 

измерять потенциал прибыли этих движений. В таком случае деньги можно делать, торгуя не только 

по тренду, но и по корректировочному контртренду. Все это с помощью третьего и последнего 

инструмента, который я использую для атаки на валютные тренды. Этот инструмент я называю 

гибридным, инструментом-мастером на все руки, поскольку он умеет всего понемногу. Этот 

инструмент – восстановление Фибоначчи. 

Я как-то писал статью о последовательности Фибоначчи и любопытные могут с ней 

ознакомиться, здесь же я хочу остановиться на применении этого полезного инструмента. Я сначала 

продемонстрирую график валютной пары с нанесёнными линиями Фибоначчи, а потом расскажу 

почему они называются восстановлением Фибоначчи.  

 

В стандартном инструменте ещё присутствует уровень 23,6%, но он нам не пригодится, поэтому 

я его удалил. Как настроить инструмент, чтобы он показывал проценты и значения цены и даже значок 



доллара я рассказывал в статье с обзором стратегии в эту среду, можете задать вопрос- обязательно 

отвечу. 

Правильно инструмент для измерения коррекции наносится так: нажимаем значок линий 

Фибоначчи в меню терминала, подводим курсор к началу движения и тянем инструмент до его конца, 

получаем нечто похожее на верхний рисунок, если вы немного ошиблись крайние точки всегда можно 

перенести.  

На верхнем рисунке мы видим, что последнее корректировочное движение зашло за 38,2 %, но 

пока не дошло до значения 50 %. Так как измерение проводится в обратном направлении от конца 

движения – то цена как бы восстанавливает прежнее значение, отсюда и название «восстановление 

Фибоначчи». Основным значением является значение 61,8 %, так называемое «золотое сечение», 

возможно сейчас цена как раз к нему и двигается. Обратим внимание на число 38,2 %, если в 

последовательности чисел Фибоначчи разделить друг на друга не последовательные цифры (меньшее 

на большее) а через одно, то получим именно это значение. Вы видите, как цена притормозило в 

районе этой линии. Следующим важным числом является 50 %, т.е. середина расстояния между 

началом и концом движения.  

Если вы понаблюдаете за движением цены и нанесёте линии Фибоначчи, вы обнаружите 

интересную закономерность, что цена очень часто как-то взаимодействует с этими линиями, как 

минимум останавливается, а иногда и отбивается. Таким образом если произошло отбитие цены от 

какого-либо уровня Фибоначчи мы можем использовать его для возвращения на тренд или для входа 

на тренд если вы пропустили предыдущие точки входа. Так как линии Фибоначчи играют роль 

граничных линий выше которых один уклон – бычий, а ниже другой, медвежий. Кроме этого линии 

Фибоначчи позволяют измерить риск и если риск вас устраивает, то можно войти в сделку. 

В примере, который я уже приводил точки входа после пересечения 100-часовой МА и 50 % 

восстановления Фибоначчи полностью совпадают. Возможно это послужит ещё одним 

подтверждением правильности рассуждений. Цена при откате не смогла пройти ниже 61,8 % и 

отбилась при этом пересекла и закрылась выше и 100-часовой МА и 50 % восстановления Фибоначчи. 

При этом линии Фибоначчи, а именно линия 61,8 % даёт подсказку где установить стоп-лосс, так как 

растянутые линии Фибоначчи зависят от волатильности инструмента в этот период.  

 



Существует два разных способа использования восстановлений Фибоначчи. Каждый из 

вариантов применим к различной динамике рынка, связанной с коррекциями или трендами: 

1. Они измеряют цели корректирующих, или контртрендовых, движений. В этой роли они 

определяют не тренд, а движение против тренда. Определяя цели корректирующих движений, они 

дают трейдерам возможность предвидеть, когда может возобновиться тренд. В этой роли 

восстановления Фибоначчи позволяют атаковать валютный тренд, но с уровня коррекции. 

2. Их можно использовать для определения целей прибыли в контртрендовой сделке. 

Коррекция, начавшаяся после большого трендового движения, может пройти сотни, а иногда и тысячи 

пипет в противоположном направлении. Бывают ситуации, когда трейдеры предвидят контртренд и 

торгуют на коррекции с ограниченным риском и высоким потенциалом прибыли. В стратегии такого 

типа уровни Фибоначчи становятся целями прибыли для противотрендовых сделок. 

Являясь гибридным инструментом трейдеров, восстановления Фибоначчи дополняют 

инструментарий, необходимый для атаки на валютные тренды. 

На следующем рисунке показано завершение отрезка тренда и его движение в обратную 

сторону. Мы вышли из сделки, так как не были уверены в его продолжении, и цена опустилась ниже 

100-часовой МА. При этом мы могли попытаться стать в продажи с последовательными целями 38,2 

%, 50 % и 61,8 %. В данном случае цене не удалось преодолеть линию 38,2 % и, если бы мы стояли в 

продажах – следовало выйти из сделки, тем не менее это движение принесло бы больше 800 пипет. 

После пересечения ценой 100-часовой МА вверх или при невозможности пройти ниже 38,2 % 

восстановления Фибоначчи можно вновь вернуться на восходящий тренд.  

 

Когда цена, достигнув нового максимума, вновь начала откатываться я снова нанёс линии 

Фибоначчи уже на этот отрезок движения, коррекция достигла 61,8 % и вновь цена пошла вверх.  

Вот таким образом используя совместно линии Фибоначчи и скользящие средние можно взять 

от тренда максимум возможного с минимальными рисками. 

На этом завершается четвёртый шаг на пути к успеху на Форекс. Безусловно все шаги описаны 

достаточно кратко и требуется достаточное время для усвоения и повторения материала. Тем не 

менее я показал, как с помощью простых и понятных инструментов можно предвидеть тренды, 

торговать по трендам и получать максимальную прибыль с минимальным риском. 



  В последнем шаге я покажу как совместно используя все описанные инструменты производить 

торговлю. 

 

 


